
НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И ПРИЛАГАЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМИ И ТРЕБУЮТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО 

РАССМОТРЕНИЯ ВАМИ. Если у вас имеются какие-либо сомнения 

относительно действий, которые вы должны предпринять, мы рекомендуем 

вам обратиться за независимой финансовой консультацией к вашему 

биржевому брокеру, менеджеру банка, юрисконсульту, бухгалтеру или другому 

независимому финансовому консультанту, уполномоченному предоставлять 

консультации в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 

года, если вы - резидент Великобритании, а если нет - к другому надлежащим 

образом уполномоченному независимому финансовому консультанту. 

 

Если вы продали или иным образом передали все свои Обыкновенные акции ENRC, 

пожалуйста, перешлите настоящий документ, но не приложенную именную Форму 

доверенности, как можно быстрее покупателю или правопреемнику, или банку, 

биржевому брокеру или другому агенту, через которого была осуществлена продажа 

или передача, для передачи покупателю или правопреемнику. Если вы продали 

только часть вашего пакета Обыкновенных акций ENRC, вы должны оставить эти 

документы у себя и проконсультироваться с банком, биржевым брокером или 

другим агентом, через которого была осуществлена продажа. 

 

Настоящий документ не является предложением о продаже ценных бумаг. 

Рассылка настоящего документа и/или прилагаемой Формы доверенности в 

юрисдикции за пределами Великобритании может подпадать под законодательные 

ограничения, и, следовательно, любые лица, деятельность которых регулируется 

законодательством юрисдикций за пределами Великобритании, должны 

ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение таких 

ограничений может являться нарушением законов о ценных бумагах таких 

юрисдикций. 

 

Приобретение подлежит одобрению Независимыми акционерами ENRC на 

Перенесенном общем собрании, на которое приводится ссылка далее в данном 

документе. Обращаем ваше внимание на «Письмо Председателя», 

представленное в Части II настоящего документа и содержащее рекомендацию 

Совета директоров проголосовать за Резолюцию, выносимую на Перенесенное 

общее собрание, на которое имеется ссылка ниже. Вы должны ознакомиться с 

настоящим документом, а также с прочим документов, включенным в него 

посредством ссылки, полностью, а не полагаться на сводную информацию, и 

принять решение о голосовании за Резолюцию в свете информации, 

содержащейся в настоящем документе и включенной в него посредством 

ссылки. 
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регистрационным номером 06023510) 

 



Приобретение акций АО «Шубарколь Комир» 

Сопроводительное письмо акционерам и уведомление о 

Перенесенном общем собрании 

 

Уведомление о созыве Перенесенного общего собрания Корпорации, которое 

состоится в 11.00 (по лондонскому времени) 2 апреля 2012 года в помещении 

фирмы Jones Day, 21 Tudor Street, London EC4Y 0DJ, представлено в конце 

настоящего документа. Перенесенное общее собрание изначально состоялось 7 

ноября 2011 года. Назначения доверенных лиц, предоставленные посредством 

Формы доверенности или через систему электронного назначения доверенных 

лиц CREST, действительные для Первоначального общего собрания, 

действительны и для Перенесенного общего собрания. Акционерам ENRC, уже 

назначившим доверенных лиц, не требуется предпринимать какие-либо 

действия, кроме случаев, если они захотят сменить доверенное лицо или 

инструкции в отношении голосования, или подтвердить первоначальные 

инструкции касательно раздельного голосования, если произошло изменение 

долей участия. 

 

Акционеры ENRC, желающие назначить или сменить доверенное лицо, или 

внести изменения или подтвердить инструкции касательно голосования 

доверенными лицами, должны заполнить и вернуть приложенную Форму 

доверенности в соответствии с инструкциями, изложенными в примечании к 

Уведомлению о созыве Перенесенного общего собрания, и инструкциями, 

напечатанными на Форме доверенности, как можно скорее, и в любом случае 

таким образом, чтобы она была получена Регистратором акций Корпорации, 

Computershare Investor Services PLC, не позднее 11.00 (по лондонскому времени) 

30 марта 2012 года (или, в случае переноса собрания, не позднее, чем за 48 часов 

до времени начала перенесенного собрания). Если вы являетесь участником 

системы CREST, вы можете воспользоваться электронной службой назначения 

доверенного лица CREST. Доверенности, направленные через CREST, должны 

быть отправлены как можно скорее, и в любом случае таким образом, чтобы 

они были получены не позднее 11.00 (по лондонскому времени) 30 марта 2012 

года (или, в случае переноса собрания, не позднее, чем за 48 часов до времени 

начала перенесенного собрания). 

 

Заполнение и возвращение Формы доверенности не лишает вас права лично 

присутствовать и голосовать на Перенесенном общем собрании Корпорации 

или на любой перенесенном собрании, если вы изъявите такое желание. 



i 

Настоящий документ, который содержит сопроводительное письмо касательно 

Приобретения, был подготовлен в соответствии с Правилами листинга. Настоящий 

документ был одобрен FSA в качестве сопроводительного письма в соответствии с 

разделом 87A ЗФУР. Настоящий документ не является проспектом эмиссии в 

соответствии с Правилами проспекта эмиссии. 

 

Фирма Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Credit Suisse»), деятельность 

которой разрешена и регулируется в Великобритании Управлением по финансовому 

регулированию и надзору, действует в интересах Корпорации и ни в чьих более в 

связи с Приобретением и не несет ответственности ни перед кем, кроме Корпорации, 

за предоставление защиты, доступной для клиентов Credit Suisse, или за 

предоставление консультации в отношении Приобретения или любых вопросов, 

изложенных в настоящем документе. Ни фирма Credit Suisse, ни какая-либо из ее 

дочерних компаний, филиалов или аффилированных организаций не несет и не 

принимает на себя ответственность или обязательства любого рода (будь то прямые 

или косвенные, по договору, вследствие правонарушения, в соответствии с 

законодательством или иным образом) перед любым лицом, которое не является 

клиентом Credit Suisse, в связи с любым заявлением, содержащимся в настоящем 

документе, или иным образом. 

 

Фирма Lazard & Co., Limited, деятельность которой разрешена и регулируется в 

Великобритании Управлением по финансовому регулированию и надзору, действует 

исключительно в интересах независимых неисполнительных директоров ENRC и ни 

в чьих более в связи с предоставлением мнения связанной стороны, на которое 

имеется ссылка в настоящем документе, и не несет ответственности перед любыми 

другими лицами за предоставление защиты, доступной для клиентов Lazard & Co., 

Limited, или за предоставление консультации в связи с Приобретением или прочими 

вопросами, изложенными в настоящем документе. Ни Lazard & Co., Limited, ни 

какая-либо из ее аффилированных организаций не несет и не принимает на себя 

ответственность или обязательства любого рода (будь то прямые или косвенные,  по 

договору, вследствие правонарушения, в соответствии с законодательством или 

иным образом) перед любым лицом, которое не является клиентом Lazard & Co., 

Limited, в связи с любым заявлением, содержащемся в настоящем документе, или 

иным образом. 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОГНОЗАХ 

Заявления, содержащиеся в настоящем документе (и в документе, включенном в 

него посредством ссылки), которые не являются историческими фактами,  являются 

«заявлениями о прогнозах». Данные заявления о прогнозах подвержены ряду 

рисков и неопределенностей, многие из которых неподконтрольны Корпорации, и 

все они основаны на текущих мнениях и ожиданиях Директоров в отношении 

будущих событий. Заявления о прогнозах обычно можно определить по 

использованию прогнозной терминологии, включая термины «полагает», 

«оценивает», «планирует», «предполагает возможность», «допускает», 

«ожидает», «намеревается», «может», «будет» или «должен» или их 

отрицательных или иных форм, или сравнимой терминологии, или по обсуждению 

стратегии, которая подвержена рискам и неопределенности. Кроме того, 

периодически Корпорация или ее представители делают или вправе делать 

заявления о прогнозах устно или письменно. Такие заявления о прогнозах могут 

быть включены в пресс-релизы или устные заявления, сделанные уполномоченными 
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исполнительными должностными лицами Корпорации или с их одобрения, но не 

ограничиваются ими. Содержащиеся в настоящем документе данные заявления о 

прогнозах и прочие заявления относительно вопросов, не являющихся 

историческими фактами, подразумевают предположения. Никто не может 

гарантировать достижения таких результатов в будущем. Фактические события или 

результаты могут существенно отличаться в результате воздействия рисков и 

неопределенностей, которым подвержена Корпорация и ее дочерние предприятия, 

совместные организации и ассоциированные предприятия. Такие риски и 

неопределенности могут приводить к тому, что фактические результаты могут 

существенно отличаться от результатов, указанных, выраженных или 

подразумеваемых в таких заявлениях о прогнозах. Заявления о прогнозах, 

содержащиеся в настоящем документе, актуальны только на дату настоящего 

документа. За исключением случаев, когда это предусмотрено действующим 

законодательством, Правилами листинга или Правилами раскрытия и прозрачности 

информации, Корпорация отказывается от любых обязанностей или обязательств по 

обновлению любых заявлений о прогнозах, содержащихся в настоящем документе, с 

целью отражения любых изменений в ожиданиях Корпорации касательно данных 

заявлений или любых изменений событий, условий или обстоятельств, лежащих в 

основе такого заявления. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РАСШИРЕННОЙ ГРУППЕ 

Если в контексте не предусмотрено иное, ссылки в настоящем документе на 

«Расширенную группу» являются ссылками на Группу ENRC в составе 

непосредственно после завершения Приобретения, и, следовательно, такие ссылки 

включают Группу ENRC, расширенную за счет Группы «Шубарколь». Завершение 

Приобретения возможно при условии получения одобрения Независимых 

акционеров ENRC на Перенесенном общем собрании. 

 

ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ 

SRK провела ревизию заявлений по запасам и ресурсам в отношении Группы 

«Шубарколь» и пересчитала запасы руды и минеральные ресурсы в соответствии с 

критериями определения признанных в мире категорий запасов руды и минеральных 

ресурсов согласно Австралазийского кодекса отчетности о результатах разведки 

месторождений, минеральных ресурсов и запасов руды в редакции 2004 года 

(«Кодекс JORC»). Это подразумевает ревизию заявлений о запасах по методике ГКЗ, 

подготовленных в соответствии с местными законодательными требованиями 

Казахстана, по состоянию на 31 декабря 2011 года. SRK выполнила пересчет данных 

Минеральных ресурсов и Запасов руды в соответствии с условиями и 

определениями, указанными в Кодексе JORC. SRK внесла изменения и пересчитала 

заявления о запасах по методике ГКЗ для отчетности в соответствии с Кодексом 

JORC без существенных перерасчетов. 

 

Классификация Минеральных ресурсов (или Угольных ресурсов) основана на 

скоплении полезных ископаемых, количественно определенных на основании 

геологических данных и предполагаемом бортовом содержании, и  включает в себя 

три категории — Подсчитанные, Определенные и Предварительно оцененные — 

которые отражают снижение уверенности в геологическом или сортовом 

постоянстве. Были исключены поправки на разубоживание и потери в ходе добычи, 

однако в отчетах об оценках Минеральных ресурсов подразумевается наличие в 

конечном итоге разумных перспектив экономически обоснованной разработки 
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месторождений. Следовательно, Минеральные ресурсы можно рассматривать как 

этап оценки перед применением более строгих экономических критериев для 

определения Запасов руды (или Запасов угля), включая тщательно определенное 

бортовое содержание, схемы расположения рудников и поправки на разубоживание 

и потери в ходе добычи. Например, компании обычно включают в Угольные 

ресурсы классифицирующие материалы, в которые, по разумным ожиданиям, могут 

быть конвертированы в Запасы угля, но в отношении которых не проводилось 

детальное планирование рудника, или для экономически целесообразной разработки  

которых потребуется улучшение экономических условий или повышение 

эффективности. 

 

Запасы руды (или Запасы угля), согласно определению Кодекса JORC, 

подразделяются на Разведанные или Доказанные в порядке снижения надежности 

оценок, и они выводятся из соответствующих оценочных категорий Подсчитанных и 

Определенных ресурсов посредством использования поправок на разубоживание и 

потери в ходе добычи. Разведанные запасы угля могут быть основаны только на 

Подсчитанных минеральных ресурсах, в то время как Доказанные запасы угля могут 

быть основаны как на Подсчитанных, так и на Определенных минеральных 

ресурсах. Также явным образом следует соблюдать требование о том, что 

необходимо учитывать модифицирующие экономические, горнорудные, 

металлургические, маркетинговые, правовые, экологические, социальные и 

правительственные факторы. Подсчитанные и Определенные угольные ресурсы в 

отчетах могут указываться как включающие в себя данные Угольные ресурсы, 

модифицированные с целью получения Запасов угля, или как дополняющие Запасы 

угля. 

 

Оценки запасов и ресурсов, представленные в настоящем документе, соответствуют 

определениям запасов и ресурсов Кодекса JORC. В определениях в Части VI 

настоящего документа даны разъяснения терминологии, используемой в настоящем 

документе с целью описания угольных ресурсов и запасов угля «Шубарколя». 

 

В настоящем документе оценки Угольных ресурсов и Запасов угля выполнены по 

состоянию на 1 января 2012 года, если не указано иное. В настоящем документе 

Угольные ресурсы включают в себя Запасы угля. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦЕНЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Таблицы с запасами и ресурсами в настоящем документе касаются «Предварительно 

оцененных ресурсов». Предварительно оцененные ресурсы – это та часть 

Минеральных ресурсов, тоннаж, сорт и минеральное содержание которых можно 

определить с небольшой степенью уверенности. Эта классификация выводится из 

геологических данных и строится на основании предположений, а не проверенных 

данных, о геологическом и/или сортовом постоянстве. Такая оценка основана на 

информации, полученной при помощи соответствующих методов в местах выхода 

пласта на поверхность, в месте фундаментальной выемки, котлованах, выработках и 

шурфах, и данная информация может быть в недостаточном объеме или 

неопределенного качества и надежности. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ 
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Термины с заглавной буквы и некоторые технические термины, содержащиеся в 

настоящем документе, имеют значения, данные им в Части VI настоящего 

документа. 

 

ОБМЕННЫЕ КУРСЫ 

Если не указано иное, или контекст не требует иного, данные, выраженные в 

долларах США и имеющие отношение к Казахстану или суммам казахстанских 

тенге, были конвертированы в целях наглядности из казахстанских тенге на 

основании среднего дневного курса обмена казахстанского тенге к доллару США 

при закрытии торгов с 3 января 2011 года по 29 февраля 2012 года, что составило 

146,89 казахстанских тенге за 1 доллар США. 

 

ОКРУГЛЕНИЕ 

Некоторые данные в настоящем документе были округлены. Соответствующим 

образом, любые явные расхождения в таблицах между итоговыми значениями и 

соответствующими суммами возникли по причине округления. 

 

ДАТА 

Настоящий документ датирован 21 марта 2012 года. 



v 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Страница 

 

  

Часть I: Предварительный график основных событий .......................................... 1 

 

Часть II: Письмо Председателя .................................................................................... 2 

 

Часть III: Сведения о «Шубарколе» ............................................................................ 11 

 

Часть IV: Основные условия предлагаемой сделки ................................................. 25 

 

Часть V: Дополнительные сведения ............................................................................ 30 

 

Часть VI: Определения и глоссарий ............................................................................ 38 

 

Уведомление о созыве перенесенного общего собрания .......................................... 43 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Данная страница намеренно оставлена пустой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ЧАСТЬ I 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
(1)(2)

 

 

 2012 

Крайний срок приема Форм доверенности и 

получения электронных форм доверенности 

посредством системы CREST . 

 

 

 

11.00 (лондонское время),  

30 марта 2012 года 

Перенесенное общее собрание  

 

11.00 (лондонское время), 

2 апреля 2012 года 

Ожидаемое завершение Приобретения 

 

к 25 апреля 2012 года
(3)

 

 
Примечания: 
 

(1)
 Время и даты, указанные в таблице выше и упомянутые в настоящем документе, могут меняться. 

Корпорация будет уведомлять о любых таких изменениях Управление по финансовому регулированию и 

надзору и, если необходимо, Акционеров ENRC. 
 

(2)
 Время в настоящем документе указано лондонское, если не указано иное. 

 

(3)
 Если Приобретение будет завершено, то Тендерное предложение будет сделано в течение 30 дней 

после даты завершения Приобретения. 
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ЧАСТЬ II 

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC 

(учреждена в соответствии с Законом о компаниях 1985 года в Англии и Уэльсе под регистрационным 

номером 06023510) 

 

 

Директора Зарегистрированный 

офис 

Г-н Мехмет Далман, Председатель и неисполнительный Директор  

Г-н Феликс Вулис, Главный исполнительный директор  

Г-жа Зауре Заурбекова, Главный финансовый директор  

Г-н Джим Кокрейн, Главный коммерческий директор  

Г-н Герхард Амман, независимый неисполнительный Директор 

Г-н Марат Бекетаев, неисполнительный Директор 

Сэр Пол Джадж, независимый неисполнительный Директор 

Г-н Родерик Томсон, независимый неисполнительный Директор 

Профессор д-р Дитер Амелинг, независимый неисполнительный 

Директор 

Г-н Теренс Уилкинсон, независимый неисполнительный Директор 

2nd Floor 

16 St. James’s Street  

London 

SW1A 1ER 

 

 

 

21 марта 2012 г. 

 

Уважаемый Акционер ENRC! 

 

Уведомление о созыве Перенесенного общего собрания 

и 

Приобретении акций АО «Шубарколь Комир» 

 

1. Предлагаемая сделка и повторный созыв Перенесенного общего собрания 

 

Предлагаемая сделка 

 

16 февраля 2009 года ENRC объявила о том, что Группа приобрела акции АО 

«Шубарколь Комир», представляющие собой приблизительно 25% выпущенного 

капитала в виде обыкновенных акций, у АО «Евразийская финансово-промышленная 

компания» («ЕФПК») и ряда миноритарных акционеров «Шубарколя» за денежные 

средства в сумме 200 млн долларов США.  На момент приобретения ЕФПК была 

частной компаний в полной собственности г-на Ибрагимова, г-на Шодиева и г-на 

Машкевича («Акционеры-учредители»), являющихся крупными акционерами ENRC с 

совокупным пакетом акций приблизительно 43,8% выпущенного капитала ENRC в виде 

обыкновенных акций. 

 

В связи с Первоначальным приобретением Группа получила опцион покупателя 

(«Опцион покупателя») на приобретение всех или части оставшихся обыкновенных 

акций «Шубарколь», находящихся в собственности ЕФПК, на основании оценки 

собственного капитала «Шубарколь», который составил 800 млн долларов США. 

Изначально Опцион покупателя подлежал исполнению (на усмотрение ENRC) в любое 
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время до 31 января 2011 года, но, в соответствии с объявлением Корпорации от 31 

января 2011 года, период исполнения Опциона покупателя был продлен на 12 месяцев. 

 

Изначально Опцион покупателя был оформлен между ENRC и ЕФПК, однако после 

реорганизации ЕФПК, которая была завершена в мае 2009 года, ЕФПК прекратила свое 

существование в качестве юридического лица, а ее активы были распределены между 

двумя компаниями-правопреемниками – АО «Евразийская промышленная компания» 

(«ЕПК») и АО «Евразийская финансовая компания».  В рамках данной реорганизации 

обыкновенные акции «Шубарколя» в собственности ЕФПК и обязательства ЕФПК по 

Опциону покупателя были переданы ЕПК. ЕПК, будучи собственником всех 

выпущенных обыкновенных акций «Шубарколя», которые еще не находятся в 

собственности Группы, является частной компанией в полной собственности 

Акционеров-учредителей.  

 

11 октября 2011 года ENRC объявила о том, что Директора Корпорации одобрили 

исполнение прав ENRC в соответствии с Опционом покупателя, и, при одобрении со 

стороны Независимых акционеров ENRC, ENRC предлагает приобрести до 2 638 103 

обыкновенных акций «Шубарколя» (что приблизительно составляет 75% выпущенного 

капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных акций) у ЕПК за совокупную сумму до 

600 млн долларов США (с выплатой эквивалентной суммы в казахстанских тенге). 

Данное приобретение будет осуществлено через Казахстанскую фондовую биржу 

посредством открытых торгов, что фактически представляет собой аукцион, 

проводимый на фондовой бирже в соответствии с действующим регламентом 

Казахстанской фондовой биржи. Дополнительные сведения представлены в Части IV 

настоящего документа. 

 

Как более подробно оговорено в Части IV и пункте 5 Части III настоящего документа, 

при проведении открытых торгов нет гарантии того, что в конечном итоге ENRC 

сможет приобрести все или какие-либо обыкновенные акции «Шубарколя», которыми 

она еще не владеет. Если ENRC не сможет приобрести по меньшей мере 50% 

акционерного капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных акций посредством 

открытых торгов (что позволило бы ENRC владеть в совокупности более чем 75% 

выпущенных обыкновенных акций «Шубарколя»), то она намерена прекратить участие 

в открытых торгах и отказаться от Предлагаемой сделки. 

 

Общая сумма, уплачиваемая ENRC за обыкновенные акции «Шубарколя» в 

соответствии с открытыми торгами и тендерным предложением, будет определена 

пропорционально 800 млн долларов США, то есть  совокупной суммы, уплачиваемой в 

случае успешного приобретения ENRC 100% обыкновенных акций «Шубарколя». 

 

В случае осуществления Приобретения ENRC в соответствии с законодательством 

Казахстана будет обязана сделать тендерное предложение всем держателям 

привилегированных акций о приобретении выпущенных привилегированных акций 

«Шубарколя». В то время как законодательство Казахстана не предписывает условия, на 

которых должно быть сделано Тендерное предложение, или цену, которая должна быть 

предложена за привилегированные акции, ENRC поручила Центру экспертной оценки в 

г. Алматы, Казахстан, провести независимую оценку привилегированных акций. В 

предоставленном центром отчете о результатах этой экспертной оценки, датированном 

30 мая 2011 года, стоимость всего выпущенного капитала «Шубарколя» в виде 

привилегированных акций была оценена в сумму 1 849 322 499 казахстанских тенге 

(приблизительно 12,6 млн долларов США). Соответственно, в случае осуществления 

Приобретения, Тендерное предложение будет сделано по цене 15 537 казахстанских 

тенге за привилегированную акцию (приблизительно 106 долларов США за 

привилегированную акцию). 
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Максимальная потенциальная стоимость Приобретения составляет для Группы 

приблизительно 600 млн долларов США (с выплатой эквивалентной суммы в 

казахстанских тенге) плюс принятие на себя непогашенных сумм по Кредиту Asmare 

(основная сумма задолженности составляет приблизительно 7,19 млрд казахстанских 

тенге по состоянию на 1 марта 2012 года (приблизительно 49 млн долларов США)), как 

указано в пунктах 6 и 7 настоящей Части II и в Части IV настоящего документа. 

Максимальная потенциальная стоимость Тендерного предложения для Группы 

составляет 1 849 322 499 казахстанских тенге (приблизительно 12,6 млн долларов 

США). 

 

В связи с Приобретением, ENRC предлагает подписать Соглашение о внесении 

изменений и Соглашение о возмещении убытков, дополнительные сведения о которых 

изложены в пункте 7 настоящей Части II и в Части IV настоящего документа. 

 

Предлагаемая сделка представляет собой сделку со связанной стороной согласно 

Правилам листинга, и в итоге ее исполнение подлежит, помимо прочего, одобрению со 

стороны Независимых акционеров ENRC.  

 

Перенесенное общее собрание 

 

11 октября 2011 года Акционерам ENRC было направлено сопроводительное письмо о 

созыве 7 ноября 2011 года Первоначального общего собрания акционеров Корпорации, 

на которое выносилась резолюция об одобрении Предлагаемой сделки Независимыми 

акционерами ENRC. 

 

4 ноября 2011 года ENRC объявила о том, что Группа намерена перенести 

Первоначальное общее собрание. Из-за неопределенности макроэкономических условий 

в то время некоторые Независимые акционеры ENRC обратились к ENRC с просьбой 

пересмотреть сроки исполнения Предлагаемой сделки. По просьбе Независимых 

акционеров ENRC и принимая во внимание нестабильные рыночные условия в то время, 

Корпорация рассмотрела данный вопрос и сочла целесообразным изменить сроки 

проведения Предлагаемой сделки. На Первоначальном общем собрании была принята 

резолюция о переносе собрания до последующего уведомления. 

 

После перенесения Первоначального общего собрания к Корпорации обратились 

некоторые Независимые акционеры ENRC, с которыми были проведены 

дополнительные обсуждения Предлагаемой сделки, и в свете этих обсуждений Совет 

директоров полагает, что Независимые акционеры ENRC в большей степени 

поддерживают Предлагаемую сделку и рассматривают ее условия более позитивно в 

контексте текущих рыночных условий. Совет директоров по-прежнему верит в 

стратегическое обоснование Предлагаемой сделки и считает, что приобретение 

оставшихся акций «Шубарколя» позволит Расширенной группе получить доступ к 

источнику сравнительно высококачественного и недорогого энергетического угля, что 

предоставит Расширенной группе благоприятную возможность удовлетворения 

растущих потребностей ее казахстанских предприятий в электроэнергии. 

 

Таким образом, Совет директоров предлагает созвать Перенесенное общее собрание и 

провести его в 11.00 (по лондонскому времени) 2 апреля 2012 года в помещении фирмы  

Jones Day по адресу: 21 Tudor Street, London EC4Y 0DJ, на которое будет вынесена 

резолюция об одобрении Предлагаемой сделки. Уведомление о созыве Перенесенного 

общего собрания акционеров Корпорации приведено в конце настоящего документа.  
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В соответствии с Правилами листинга Акционеры-учредители не будут голосовать (и 

они обязались предпринять все разумные меры для того, чтобы соответствующие 

ассоциированные с ними лица также не голосовали) по выносимой на Перенесенное 

общее собрание Резолюции о рассмотрении и, при признании целесообразности, 

одобрении Предлагаемой сделки.  

 

Основные условия Предлагаемой сделки кратко изложены в Части IV настоящего 

документа. 

 

 

2. Причины и стратегия Приобретения 

 

Стратегия Группы заключается в достижении роста в качестве  ведущей компании в 

сфере добычи и переработки природных ресурсов. Пять стратегических целей Группы: 

 

 поддержка и дальнейшее улучшение низкозатратного производства; 

 постоянное расширение и разработка существующих запасов и мощностей; 

 увеличение ценности компании и расширение клиентской базы за счет 

расширения ассортимента продукции; 

 расширение портфеля активов и присутствия в отрасли добычи природных 

ресурсов, как в региональном, так и в мировом масштабе; и 

 неизменная приверженность высоким стандартам корпоративной 

ответственности, уделяя особое внимание охране здоровья и технике 

безопасности 

Группа считает, что ее стратегия является сбалансированной и гибкой комбинацией 

усиления существующих активов, органического роста и приобретений, несколько из 

которых она совершила с момента регистрации на Лондонской фондовой бирже в 

декабре 2007 года. 

 

Ее стратегия также нацелена на объединение текущего положения Группы как ведущей 

диверсифицированной группы в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, 

предприятия которой главным образом расположены в Казахстане, с ее стремлением 

расширить международное присутствие в области добычи полезных ископаемых. 

 

Первоначальное приобретение укрепило интегрированную бизнес-модель Группы за 

счет обеспечения надежных и экономичных поставок полукокса и сравнительно 

высококачественного энергетического угля. Оно также усилило положение Группы как 

производителя с низкой себестоимостью, одновременно с тем сохранив денежные 

ресурсы для инвестиций, направленных на органический рост, и для других 

перспективных приобретений, а также поддержав способность получить полный 

контроль над «Шубарколем» в будущем. 

Директора считают, что «Шубарколь» становится все более важным стратегическим 

активом, и Приобретение увеличит ценность для Акционеров ENRC за счет: 

 

 расширения запасов угля ENRC в дополнение к ее деятельности по добыче угля; 

 обеспечения доступа ENRC к надежному источнику дополнительных объемов 

недорогого угля для ее текущего производства и планов по расширению; 
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 обеспечения доступа ENRC к источнику довольно высококачественного 

энергетического угля, полукокса и низкофосфористого кокса, используемых как 

сырье для производства феррохрома и другой продукции; 

 дальнейшего использования ENRC ее основных преимуществ на угольном 

рынке; 

 получения ENRC довольно высококачественного энергетического угля для 

увеличения поставок на рынки Казахстана, России и других стран; 

 укрепления положения ENRC как одного из ведущих в Казахстане 

производителей угля, а также ее стратегического положения на рынке 

энергетического угля в  Казахстане; и 

 обеспечения довольно высококачественных активов со значительным ресурсным 

потенциалом. 

Кроме того, после завершения Приобретения Директора предполагают, что 

приблизительно 50% полукокса и большая часть кокса, производимого Группой 

«Шубарколь», будут использованы для производственных операций ENRC, а остаток 

будет продаваться третьим сторонам. Предполагается, что большая часть 

энергетического угля, производимого Группой «Шубарколь», будет продаваться 

третьим сторонам. 

 

3. Ревизия системы корпоративного управления 

 

28 сентября 2011 года Группа ENRC объявила о завершении ревизии ее системы 

корпоративного управления. 

 

Ревизия, о которой было объявлено в июне 2011 года, планировалась с целью 

формирования такой структуры Совета директоров, которая бы наилучшим образом 

поддерживала Группу ENRC на протяжении следующего этапа ее роста, и включала в 

себя обширное исследование мнений заинтересованных лиц. По завершении ревизии, в 

соответствии с передовой практикой корпоративного управления в Великобритании, в 

новый Совет директоров вошли 11 Директоров, шесть из которых – независимые 

неисполнительные директора. 

 

По результатам ревизии был сделан вывод о том, что в наилучших интересах Группы 

ENRC было бы оставить д-ра Йоханнеса Ситтарда в качестве Председателя. Феликс 

Вулис согласился не увольняться и продолжает работать в должности Главного 

исполнительного директора при полной поддержке Совета директоров. Совет 

директоров также объявил о назначении Мехмета Далмана на должность старшего 

независимого Директора и назначил Теренса Уилкинсона на должность независимого 

неисполнительного Директора. Номинационный комитет был переименован в Комитет 

по назначениям и корпоративному управлению, теперь в его обязанности 

дополнительно входит надзор за осуществлением корпоративного управления в Группе 

ENRC. Г-н Далман был назначен членом Комитета по назначениям и корпоративному 

управлению, куда также входят д-р Ситтард, сэр Пол Джадж, г-н Амман, г-н Томсон и г-

н Бекетаев. 

 

3 февраля 2012 года Группа объявила о том, что д-р Йоханнес Ситтард ушел с поста 

Председателя и неисполнительного Директора Группы, с незамедлительным 

вступлением отставки в силу, а г-н Мехмет Далман был назначен новым Председателем 

Группы. 
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4. Сведения о «Шубарколе» 
 

«Шубарколь» в основном занимается добычей угля открытым способом в Казахстане. 

«Шубарколь» производит уголь с низкой зольностью (приблизительно 4,7% в 2011 

году). В 2011 году общий объем производства угля «Шубарколем» составил 

приблизительно 7,5 млн тонн. 

 

Основные производственные операции «Шубарколя» включают добычу угля из 

угольного месторождения «Шубарколь». Угольные ресурсы и запасы «Шубарколя» 

были проанализированы и повторно классифицированы компанией SRK с 

использованием положений и инструкций Кодекса JORC, и на 1 января 2012 года, 

согласно отчету SRK, Разведанные и Доказанные запасы угля в каменноугольном 

бассейне «Шубарколь» составляли приблизительно 322,9 млн тонн, а общий объем 

Подсчитанных и Определенных Угольных ресурсов, пригодных для добычи открытым 

способом, составил приблизительно 1,369 млрд тонн. 

 

Деятельность «Шубарколя» также включает в себя производство полукокса и 

производство кокса в Китае. «Шубарколь» владеет 100% компании «Сары-Арка», 

которая владеет и управляет заводом по производству полукокса на месторождении 

«Шубарколь». «Сары-Арка» в основном занимается производством полукокса из угля, 

поставляемого «Шубарколем». Примерно половина полукокса, произведенного «Сары-

Арка», поставляется предприятиям ENRC для использования в производстве 

ферросплавов, железорудных окатышей и другой продукции. 

 

В октябре 2010 года «Шубарколь» приобрела  100% акций компании Asmare BV, 

которая владеет 70%-й долей в Asmare JV, совместном предприятии, учрежденном в 

КНР. Остальные 30% СП Asmare JV принадлежат компании Alashankou Xinke Co., Ltd.  

СП Asmare JV владеет и управляет заводом по производству кокса в г. Фуканг в районе 

Синьцзян, КНР, и главным образом занимается производством и продажей кокса для 

производства ферросплавов и побочных продуктов коксования. СП Asmare JV является 

основным поставщиком низкофосфористого кокса для ENRC, который является важным 

компонентом производства предприятиями ENRC низкофосфористых ферросплавов. 

 

«Шубарколь» также занимается дополнительной деятельностью, помимо своей 

основной деятельности, включая выполнение маневровых работ и производство гравия. 

 

Перерабатывающие мощности «Шубарколя» расположены в Нуринском районе и в 

соседних районах Карагандинской области. Данные мощности включают в себя: 

 

 дробильно-сортировочный завод по производству угля; 

 

 предприятия по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств и 

горнорудного оборудования; 

 

 цеха и склады; и 

 

 офисные, коммунальные и жилые здания. 

 

В таблице ниже представлена сводная консолидированная финансовая информация в 

отношении Группы «Шубарколь» за годы, завершившиеся 31 декабря 2009 года 

(аудированная) и 31 декабря 2010 года (аудированная), а также за девять месяцев, 

завершившихся 30 сентября 2011 года (неаудированная), подготовленная в соответствии 

с МСФО: 
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 Год, завершившийся 

31 декабря 2009 г.(1) 

(аудированная) 

 

Год, завершившийся 

31 декабря 2010 г.(1)(3) 

(аудированная) 

 

Девять месяцев, завершившиеся 

30 сентября 2011 г.(1)(3) 

(неаудированная) 

 

 Тенге Доллары 

США (4) 

Тенге Доллары 

США (4) 

Тенге Доллары 

США  (4) 

Доход 16 533 112,0 19 383 131,5 18 927 129,4 

EBITDA
(2) 10 636 72,0 12 565 85,3 12 229 84,1 

Прибыль после 

налогообложения         

4 029 27,3 5 837 39,6 5 700 39,0 

 
(1)  В млн казахстанских тенге или долларов США, в зависимости от ситуации. 

(2)  EBITDA означает прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации. 

(3)  Относимая доля прибыли, полученная СП Asmare JV, за период, завершившийся 31 декабря 2010 

года, и за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2011 года, включена в EBITDA и прибыль 

после налогообложения, но не в доход. СП Asmare JV учитывается как ассоциированная 

компания с момента ее приобретения «Шубарколем» в октябре 2010 года. 

(4) За годы, завершившиеся 31 декабря 2009 года и 2010 года, данные для наглядности были 

переведены из казахстанских тенге в доллары США на основании среднего дневного курса 

обмена казахстанского тенге к доллару США при закрытии торгов за период с 1 января по 31 

декабря соответствующего года, который составил 147,65 казахстанских тенге за 1,00 доллар 

США (2009 год) и 147,37 казахстанских тенге за 1,00 доллар США (2010 год), а для девяти 

месяцев, завершившихся 30 сентября 2011 года, - на основании среднего дневного курса обмена 

казахстанского тенге к доллару США при закрытии торгов за период с 3 января 2011 года по 30 

сентября 2011 года, который составил 146,22 казахстанских тенге за 1,00 доллар США. 

 

Валовые активы «Шубарколя» на 30 сентября 2011 года составляли 210,6 млн долларов 

США.   

 

В предыдущие финансовые годы на доход и производственные результаты 

«Шубарколя» оказало влияние, и ожидается, что будет оказывать влияние и в будущем, 

действие сезонных факторов, связанных с колебаниями спроса на уголь, который 

обычно достигает пика в четвертом квартале финансового года «Шубарколя». 

Например, благодаря росту спроса на уголь в зимние месяцы, в последние три месяца 

календарного года имеется тенденция к увеличению объемов сбыта при подготовке и в 

течение данных месяцев. 

 

Дополнительные сведения о «Шубарколе» представлены в Части III настоящего 

документа. 

 

5. Финансовые последствия Приобретения 

 

Ожидается, что Приобретение окажет положительное влияние на прибыль за первый 

полный финансовый год после его осуществления.  Ожидается, что Предлагаемая 

сделка не окажет существенного влияния на чистую сумму активов Группы. 

 

6. Условия Предлагаемой сделки 

 

Приобретение 

 

Изначально Опцион покупателя был оформлен между ENRC и ЕФПК, однако после 

реорганизации ЕФПК, которая была завершена в мае 2009 года, ЕФПК прекратила свое 

существование в качестве юридического лица, а ее активы были распределены между 
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двумя компаниями-правопреемниками – ЕПК и ЕФК.  В рамках данной реорганизации 

обыкновенные акции «Шубарколя», находившиеся в собственности ЕФПК, и 

обязательства ЕФПК по Опциону покупателя были переданы ЕПК. ЕПК, будучи 

собственником всех выпущенных обыкновенных акций «Шубарколя», которые еще не 

находятся в собственности Группы, является частной компанией в полной 

собственности Акционеров-учредителей.  

 

ENRC исполнила свои права в соответствии с Опционом покупателя, и, при одобрении 

со стороны Независимых акционеров ENRC на Перенесенном общем собрании, Группа 

предлагает приобрести до 2 638 103 обыкновенных акций «Шубарколя» (что составляет 

приблизительно 75% выпущенного капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных акций) 

у ЕПК за совокупную сумму до 600 млн долларов США (с выплатой эквивалентной 

суммы в казахстанских тенге). ENRC не намерена увеличивать размер своего 

предложения для приобретения акций «Шубарколя». Максимальная сумма, которую 

Группа готова заплатить за акции «Шубарколя», составляет приблизительно 600 млн 

долларов США (плюс принятие на себя непогашенных сумм по Кредиту Asmare), и это 

закреплено в соглашении с ЕПК. Если, при маловероятном развитии событий, ENRC 

изъявит намерение увеличить размер предложения, то она обратится за одобрением к 

акционерам. По производственным причинам ENRC назначила свое дочернее 

предприятие, находящееся в ее полной собственности, ENRC NV, для приобретения 

акций «Шубарколя». 

 

Обыкновенные акции «Шубарколя» были зарегистрированы для торгов на 

Казахстанской фондовой бирже 31 октября 2008 года. Тем не менее, поскольку 

единственными держателями обыкновенных акций в настоящее время являются ЕПК и 

ENRC, и за последние двенадцать месяцев не было проведено никаких торгов 

обыкновенными акциями на КФБ, это является исключительно техническим 

(формальным) листингом. При условии принятия Резолюции Приобретение будет 

осуществлено через Казахстанскую фондовую биржу посредством открытых торгов, что 

фактически представляет собой аукцион, проводимый на фондовой бирже в 

соответствии с действующим регламентом Казахстанской фондовой биржи. Покупка 

акций посредством открытых торгов на КФБ – это стандартный метод приобретения 

акций казахстанских акционерных обществ, зарегистрированных на КФБ. 

 

В ходе открытых торгов ENRC сделает предложение (или несколько предложений) с 

целью приобретения до 2 638 103 обыкновенных акций «Шубарколя» (что составляет 

приблизительно 75% выпущенного капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных акций) 

за совокупную сумму до 600 млн долларов США (с выплатой эквивалентной суммы в 

казахстанских тенге). На открытых торгах будет сохранена анонимность лиц, делающих 

предложения в отношении акций «Шубарколя», и в соответствии с регламентом 

Казахстанской фондовой биржи, ЕПК не будет разрешено продать акции ENRC, если, 

помимо прочего, ENRC не предложит самую высокую цену. Никто не дает гарантий, 

что предложенная ENRC цена будет самой высокой в конечном итоге, или что ENRC 

сможет купить какие-либо или все акции «Шубарколя», и, следовательно, существует 

риск того, что третьи стороны приобретут часть или все акции «Шубарколя» в ходе 

Открытых торгов. 

 

Как более подробно изложено в Части IV и пункте 5 Части III настоящего документа, 

при проведении Открытых торгов нет гарантии того, что в конечном итоге ENRC 

сможет приобрести все или часть обыкновенных акций «Шубарколя», которыми она 

еще не владеет. Если ENRC не сможет приобрести по меньшей мере 50% акционерного 

капитала «Шубарколь» в виде обыкновенных акций посредством Открытых торгов (что 

позволило бы ENRC владеть в совокупности более чем 75% выпущенных 



11 

обыкновенных акций «Шубарколя»), то она намерена прекратить участие в Открытых 

торгах и отказаться от Предлагаемой сделки. 

 

Общая сумма, уплачиваемая ENRC за обыкновенные акции «Шубарколя» в 

соответствии с Открытыми торгами и тендерным предложением, будет определена 

пропорционально 800 млн долларов США, то есть совокупной суммы, уплачиваемой в 

случае успешного приобретения ENRC 100% обыкновенных акций «Шубарколя». 

 

Ожидается, что Открытые торги Казахстанской фондовой бирже пройдут в течение 15 

рабочих дней после принятия Резолюции, а также, основываясь на предположении об 

успехе предложения ENRC, что Открытые торги состоятся, и акции будут переданы 

ENRC в течение 3 дней с даты соответствующих торгов. 

 

Если Группа не приобретет все выпущенные обыкновенные акции в ходе Открытых 

торгов, то Группа сделает тендерное предложение о приобретении любых 

невыкупленных обыкновенных акций «Шубарколя» за цену, основанную на оценке 

общей стоимости собственного капитала «Шубарколя», которая составляет 800 млн 

долларов США.  Это тендерное предложение будет сделано вместе с Тендерным 

предложением о приобретении привилегированных акций «Шубарколя», описанным 

ниже. 

 

Любые обыкновенные акции «Шубарколя», не приобретенные в ходе Открытых торгов 

или впоследствии в результате этого тендерного предложения, останутся 

невыкупленными как миноритарная доля в «Шубарколе», и Группа не будет иметь 

права приобретать их в обязательном порядке. 

 

Тендерное предложение 

 

Помимо выпущенных обыкновенных акций компания «Шубарколь» также выпустила 

119 027 привилегированных акций (что представляет собой приблизительно 3,3% ее 

общего выпущенного акционерного капитала). Держателями приблизительно 15,6% 

выпущенных привилегированных акций «Шубарколя» являются лица, которые прямо 

или косвенно находятся в полной собственности Акционеров-учредителей, а 

держателем оставшихся 84,4% является группа, состоящая примерно из 1 350 

физических лиц, многие из которых являются работниками или бывшими работниками 

предприятий Группы «Шубарколь». Привилегированные акции «Шубарколя» были 

сняты с регистрации на Казахстанской фондовой бирже 23 декабря 2010 года, потому 

что торги привилегированными акциями не проводились в течение 

периода,предусмотренного регламентом КФБ. 

 

В случае осуществления Приобретения ENRC в соответствии с законодательством 

Казахстана будет обязана сделать тендерное предложение всем держателям 

привилегированных акций о приобретении выпущенных привилегированных акций 

«Шубарколя». Тендерное предложение должно быть сделано в течение 30 календарных 

дней после завершения Приобретения, и в нем должна быть указана предлагаемая цена 

покупки. Хотя законодательство Казахстана не предписывает условия, на которых 

должно быть сделано Тендерное предложение, или цену, которая должна быть 

предложена за привилегированные акции, ENRC поручила Центру экспертной оценки в 

г. Алматы, Казахстан, провести независимую оценку стоимости привилегированных 

акций. Центр экспертной оценки в своем отчете от 30 мая 2011 года оценил весь 

капитал «Шубарколя», выпущенный в виде привилегированных акций, в 1 849 322 499 

казахстанских тенге (приблизительно 12,6 млн долларов США). Соответственно, в 

случае осуществления Приобретения, Тендерное предложение будет сделано по цене 15 
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537 казахстанских тенге за привилегированную акцию (приблизительно 106 долларов 

США за привилегированную акцию). 

 

Количество привилегированных акций, в конечном итоге приобретенных Группой в 

соответствии с Тендерным предложением, будет зависеть от количества 

действительных акцептований, полученных от держателей привилегированных акций. 

Любые привилегированные акции, не приобретенные по Тендерному предложению, 

остаются невыкупленными, и Группа не будет иметь права приобретать их в 

обязательном порядке. 

 

Соглашение о внесении изменений 

 

В условия Опциона покупателя входит механизм, направленный на корректировку 

суммы вознаграждения, уплачиваемой в соответствии с Опционом покупателя, с целью 

отражения любого непогашенного чистого долга, имеющегося у Группы «Шубарколь» 

(полученного любым способом) при исполнении Опциона покупателя.  В октябре 2010 

года компания «Шубарколь» приобрела долю участия в стратегически важной 

компании-производителе кокса, Asmare BV, у International Mineral Resources II BV 

(компании, также контролируемой Акционерами-учредителями) за общую сумму 50 

млн долларов США. Это приобретение было профинансировано за счет кредита на 

сумму 7,38 млрд казахстанских тенге (приблизительно 50 млн долларов США на дату 

предоставления кредита), полученного в дочернем банке АО «Сбербанк России» 

(«Кредит Asmare»). 

 

Чистая непогашенная сумма по Кредиту Asmare в соответствии с первоначальными 

условиями Опциона покупателя пойдет в счет снижения общей суммы вознаграждения, 

уплачиваемой ENRC в рамках Приобретения. Однако стороны не рассматривали 

задолженность, полученную в связи с приобретениями, когда обсуждался 

первоначальный механизм корректировки чистой суммы долга. Соответственно, при 

условии принятия Резолюции на Перенесенном общем собрании, ENRC и ЕПК 

предлагают заключить Соглашение о внесении изменений для внесения изменений в 

условия Опциона покупателя с тем, чтобы непогашенные суммы в рамках Кредита 

Asmare (основная сумма долга на 1 марта 2012 года составляет приблизительно 7,19 

млрд казахстанских тенге (приблизительно 49 млн долларов США на дату 

предоставления кредита)) не шли в счет снижения суммы вознаграждения, 

уплачиваемой по завершении Приобретения, и, с точки зрения механизма сделки, 

предлагают, чтобы любая чистая сумма непогашенной задолженности Группы 

«Шубарколь» была урегулирована посредством возмещения убытков в рамках 

Соглашения о возмещении убытков, описанного ниже, а не шла в счет снижения общей 

суммы вознаграждения, уплачиваемой по завершении Приобретения. 

 

Соглашение о возмещении убытков 

 

При условии принятия Резолюции на Перенесенном общем собрании, ЕПК предлагает 

заключить с ENRC соглашение о возмещении убытков и предоставлении гарантий, в 

соответствии с которым она предоставляет определенные гарантии и возмещает убытки 

ENRC в связи с Приобретением. В это соглашение включено обязательство ЕПК 

возместить ENRC 75% суммы любого чистого долга Группы «Шубарколь», 

непогашенного на дату завершения Приобретения (не включая непогашенные суммы в 

рамках Кредита Asmare).  Чистая сумма любого такого долга Группы «Шубарколь» 

будет определена после завершения Приобретения. 
 

Сводная информация об основных условиях Предлагаемой сделки представлена в Части 

IV настоящего документа. 
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7. Финансирование Приобретения и Тендерного предложения 

 

ENRC намерена финансировать цену Приобретения, выраженную в денежных 

средствах, и сумму вознаграждения за Тендерное предложение за счет собственных 

резервов свободных денежных средств и/или существующих кредитных линий. 

Потенциальная общая сумма расходов Группы в рамках Предлагаемой сделки подробно 

представлена в таблице ниже. 
 

Максимальная цена, уплачиваемая за 

невыкупленные обыкновенные акции 

«Шубарколя»  

 

600 млн долларов США
(1)

 

Максимальная цена, уплачиваемая за 

привилегированные акции «Шубарколя» в 

рамках Тендерного предложения (предполагая 

полное акцептование Тендерного 

предложения) 

 

1 849 322 499 казахстанских 

тенге (приблизительно 12,6 млн 

долларов США) 

Предполагаемые непогашенные суммы в 

рамках Кредита Asmare
(2)

 

7 187 500 000 казахстанских 

тенге (приблизительно 49 млн 

долларов США) на 1 марта 2012 

года
 
 плюс любые начисленные, 

но невыплаченные проценты
(3)

 

 

8. Обновленные сведения о результатах деятельности ENRC, текущей 

коммерческой деятельности и перспективах 

 

Сегодня Группа опубликовала предварительные итоги за год, завершившийся 31 

декабря 2011 года (которые включены в настоящий документ посредством ссылки в 

соответствии с пунктом 4 Части V настоящего документа). За год, завершившийся 31 

декабря 2011 года, доход Группы составил 7 705 млн долларов США, а прибыль до 

налогообложения составила 2 755 млн долларов США по сравнению с 6 605 млн 

долларов США и 2 977 млн долларов США, соответственно, за год, завершившийся 31 

декабря 2010 года. 

 

С 31 декабря 2011 года не произошло существенных изменений в текущей 

коммерческой деятельности и перспективах Группы.  

 

Дополнительные сведения по прогнозу на 2012 год находятся в разделе, озаглавленном 

«Прогноз», на странице 12 предварительных итогов Группы за год, завершившийся 31 

декабря 2011 года. 

 

 

                                                 
1
 Уплачивается эквивалентная сумма в казахстанских тенге. 

 
2
 Как оговорено в пункте 6 настоящей Части II и в Части IV настоящего документа, ЕПК возместит ENRC 

75% суммы любого чистого долга Группы «Шубарколь», непогашенного на дату завершения 

Приобретения (не включая непогашенные суммы в рамках Кредита Asmare). 

 
3
 Проценты подлежат уплате по эффективной ставке 13% годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно 

и были уплачены по 29 февраля 2012 года. 
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9. Риски, связанные с Приобретением 

 

Обращаем ваше внимание на то, что сводная информация об основных рисках, 

связанных с Приобретением, изложена в Части III настоящего документа. 

 

10. Перенесенное общее собрание 

 

По причине того, что Предлагаемая сделка является сделкой со связанной стороной для 

целей Правил листинга, для продолжения осуществления Предлагаемой сделки ENRC 

требуется одобрение Независимых акционеров ENRC. В конце настоящего документа 

прилагается уведомление о созыве Перенесенного общего собрания Корпорации. 

Перенесенное общее собрание должно состояться 2 апреля 2011 года, в 11.00, в 

помещении фирмы Jones Day, 21 Tudor Street, London EC4Y 0DJ, на этом собрании 

будет вынесена на голосование резолюция об одобрении Предлагаемой сделки, краткое 

описание которой представлено ниже. 

 

Резолюция 

 

Принятие Резолюции позволит: 

 

 получить одобрение для заключения Соглашения о внесении изменений и 

Соглашения о возмещении убытков; 

 

 получить одобрение Приобретения за совокупную цену покупки до 600 млн 

долларов США, уплачиваемой денежными средствами в виде эквивалентной 

суммы в казахстанских тенге; и  

 

 основываясь на предположении, что Приобретение завершено, получить 

разрешение на осуществление Тендерного предложения за совокупное 

вознаграждение до 1 849 322 499 казахстанских тенге (приблизительно 12,6 млн 

долларов США) в форме денежных средств. 

10OCT201109343483 

Резолюция будет предложена в качестве обычной резолюции. В соответствии с 

Правилами листинга Акционеры-учредители не будут голосовать (и они обязались 

предпринять все разумные меры для обеспечения того, чтобы их соответствующие 

ассоциированные лица не голосовали) по Резолюции, выносимой на Перенесенное 

общее собрание для обсуждения и одобрения Предлагаемой сделки, если она будет 

признана целесообразной. 

 

Полный текст Резолюции представлен в Уведомлении о созыве Перенесенного общего 

собрания, содержащемся в настоящем документе. В случае если Резолюция не будет 

принята, Приобретение не состоится, а Тендерное предложение не будет сделано. 

 

11. Дополнительные сведения 

 

Перед тем, как принимать решение о действиях на Перенесенном общем собрании, мы 

рекомендуем вам ознакомиться со всей информацией, содержащейся в настоящем 

документе, а не просто полагаться на краткие сведения, представленные в настоящем 

письме. 

 

12. Необходимые действия 
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В конце настоящего документа находится Уведомление о созыве Перенесенного общего 

собрания, которое состоится 2 апреля 2012 года, в 11.00 (по лондонскому времени), в 

помещении фирмы Jones Day, 21 Tudor Street, London EC4Y 0DJ. 

 

Данное Перенесенное общее собрание проводится вместо Первоначального общего 

собрания, которое состоялось 7 ноября 2011 года. Инструкции для доверенных лиц, 

предоставленные посредством Формы доверенности или через систему 

электронного назначения доверенных лиц CREST, действительные для 

Первоначального общего собрания, действительны и для Перенесенного общего 

собрания. Акционерам ENRC, уже назначившим доверенных лиц, не требуется 

предпринимать какие-либо действия, кроме случаев, если они захотят сменить 

доверенное лицо или инструкции для голосования, или подтвердить 

первоначальные инструкции для раздельного голосования, если произошло 

изменение долей участия. 

 

Акционеры ENRC, желающие назначить или сменить доверенное лицо, или внести 

изменения или подтвердить инструкции для голосования доверенными лицами, должны 

заполнить и подписать приложенную Форму доверенности в соответствии с 

инструкциями, изложенными в примечаниях к Уведомлении о созыве Перенесенного 

общего собрания, и вернуть ее Регистратору акций Корпорации, Computershare Investor 

Services PLC, по адресу: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS99 6ZY, как можно 

скорее, но, в любом случае, таким образом, чтобы она была получена не позднее 11.00 

(по лондонскому времени) 30 марта 2012 года. Заполнение и возвращение Формы 

доверенности (или назначение доверенного лица электронным способом) не лишает вас 

права лично присутствовать и голосовать на Перенесенном общем собрании акционеров 

Корпорации, или на перенесенном собрании, если вы изъявите такое желание, 

поскольку вы имеете на это право. 

 

Если ваши акции депонированы в системе CREST, то вы вправе назначить доверенное 

лицо в соответствии с процедурами, изложенными в Уведомлении о созыве 

Перенесенного общего собрания в конце настоящего документа.  

 

13. Рекомендации Акционерам ENRC 

 

По причине того, что Предлагаемая сделка является сделкой со связанной стороной для 

целей Правил листинга, в соответствии с Правилами листинга Акционеры-учредители 

не будут голосовать (и они обязалить предпринять все разумные меры для обеспечения 

того, что соответствующие ассоциированные с ними лица не голосовали) по Резолюции, 

выносимой на Перенесенное общее собрание для обсуждения и одобрения 

Предлагаемой сделки, если она будет признана уместной. 

 

Совет директоров по рекомендации Credit Suisse Securities (Europe) Limited считает, что 

Предлагаемая сделка является справедливой и разумной с точки зрения Акционеров 

ENRC. При предоставлении  консультаций Совету директоров Credit Suisse приняла во 

внимание коммерческую оценку Предлагаемой сделки Советом директоров. 

 

Кроме того, независимые неисполнительные директора Корпорации по рекомендации 

Lazard & Co., Limited считают, что условия Предлагаемой сделки являются 

справедливыми и разумными с точки зрения Независимых акционеров ENRC. При 

предоставлении  консультаций независимым неисполнительным директорам 

Корпорации Lazard & Co., Limited полагалась на коммерческую оценку Предлагаемой 

сделки независимыми неисполнительными директорами. 
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Совет директоров считает, что Предлагаемая сделка осуществляется в наилучших 

интересах Акционеров ENRC в целом. Соответствующим образом, Совет директоров 

единодушно рекомендует Независимым акционерам ENRC проголосовать за 

Резолюцию, поскольку каждый Директор намеревается сделать это в отношении своего 

собственного бенефициарного пакета Обыкновенных акции ENRC. В совокупности 

бенефициарные пакеты акций Директоров составляют 1 643 053 Обыкновенных акций 

ENRC по состоянию на 20 марта 2012 года (что является последней практической датой 

перед публикацией настоящего документа), что представляет собой около 0,13% всего 

выпущенного акционерного капитала Корпорации в виде обыкновенных акций и 

приблизительно 0,23% общего числа прав голоса, реализуемых на Перенесенном общем 

собрании (за исключением прав голоса, присущих Обыкновенным акциям ENRC, 

принадлежащим Акционерам-учредителям). 

 

С уважением, 

 

 

Мехмет Далман 

Председатель и неисполнительный Директор 
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ЧАСТЬ III 

СВЕДЕНИЯ О «ШУБАРКОЛЕ» 

 

1. Введение 

 

«Шубарколь» в основном занимается добычей угля открытым способом в Казахстане. 

«Шубарколь» производит уголь с низкой зольностью (приблизительно 4,7% в 2011 

году). В 2011 году общий объем производства угля «Шубарколем» составил 

приблизительно 7,5 млн тонн. 

 

Основные производственные операции «Шубарколя» включают добычу угля из 

угольного месторождения «Шубарколь». Угольное месторождение «Шубарколь» 

условно разделено на два участка: «Центральный» и «Западный». Третий участок 

добычи, «Восточный» в восточной части угольного месторождения, был интегрирован в 

«Центральный» участок. Угольные ресурсы и запасы «Шубарколя» были 

проанализированы и повторно классифицированы компанией SRK с использованием 

положений и инструкций Кодекса JORC и на 1 января 2012 года, согласно отчету SRK, 

Разведанные и Доказанные запасы угля в каменноугольном бассейне «Шубарколь» 

составляли приблизительно 322,9 млн тонн, а общий объем Подсчитанных и 

Определенных запасов, пригодных для добычи открытым способом, составил 

приблизительно 1,369 млрд тонн. 

 

Деятельность «Шубарколя» также включает производство полукокса и производство 

кокса в Китае.  «Шубарколь» владеет 100% компании «Сары-Арка», которая владеет и 

управляет заводом по производству полукокса на месторождении «Шубарколь». «Сары-

Арка» в основном занимается производством полукокса из угля, поставляемого 

«Шубарколем». Примерно половина полукокса, произведенного «Сары-Арка», 

поставляется ENRC для использования в производстве ферросплавов, железорудных 

окатышей и другой продукции. 

 

В октябре 2010 года «Шубарколь» приобрела 100% акций компании Asmare BV, 

которая владеет 70%-й долей в Asmare JV, совместном предприятии, учрежденном в 

КНР. Остальные 30% СП Asmare JV принадлежат компании Alashankou Xinke Co., Ltd.  

СП Asmare JV владеет и управляет заводом по производству кокса в г. Фуканг в районе 

Синьцзян, КНР, и главным образом занимается производством и продажей кокса для 

ферросплавов и побочных продуктов коксования. 

 

«Шубарколь» также занимается дополнительной деятельностью, помимо своей 

основной деятельности, включая выполнение маневровых работ и производство гравия. 

 

Перерабатывающие мощности «Шубарколя» расположены в Нуринском районе и в 

соседних районах Карагандинской области. Данные мощности включают в себя: 

 

 дробильно-сортировочный завод по производству угля; 

 

 предприятия по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств и 

горнорудного оборудования; 

 

 цеха и склады; и 

 

 офисные, коммунальные и жилые здания. 
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2. Основная производственная деятельность 

 

Основная деятельность «Шубарколя» заключается в промышленной добыче и 

переработке угля. Угольное месторождение «Шубарколь» расположено в Нуринском 

районе Карагандинской области, приблизительно в 500 км на юго-запад от областного 

центра, города Караганда. По состоянию на 1 января 2012 года объем Подсчитанных и 

Определенных угольных ресурсов «Шубарколя», пригодных для добычи открытым 

способом, составил приблизительно 1,369 млрд тонн.  

 

Угольное месторождение «Шубарколь» имеет два действующих производственных 

участка: карьер «Западный» на западном участке, который работает с 1999 года, и 

карьер «Центральный» в северной центральной части месторождения, который работает 

с конца 1980-х годов. Третий участок добычи, «Восточный», в восточной части 

угольного месторождения, был интегрирован в «Центральный» участок «Шубарколя», 

но еще не разрабатывался. Компания «Шубарколь» заключила договоры на 

недропользование с Республикой Казахстан. Договор на недропользование в отношении 

участка «Западный» действует до 2021 года, а договоры на недропользование в 

отношении участков «Центральный» и «Восточный» были объединены, и срок их 

действия заканчивается в 2050 году. 

 

Угольные ресурсы и запасы «Шубарколя» были проанализированы и повторно 

классифицированы компанией SRK с использованием положений и инструкций Кодекса 

JORC по состоянию на 1 января 2012 года. В таблице ниже, которая была взята из 

отчета SRK без существенных корректировок, показаны Угольные ресурсы и запасы 

Группы «Шубарколь» на 1 января 2012 года. 

 

Разведанные и доказанные запасы угля на 1 января 2012 года 
(1)(3) 

 
   Качество угля 

Месторождение Категория ресурсов 

Тоннаж 

(млн. т.) 

Золь-

ность 

(%) 

Внутрен-

няя влага 

(%) 

Общая 

влага 

(%) 

Содер-

жание 

серы (%) 

Низшая теп-

лотворность 

(прибл.) 

ккал/кг 

Участок 

«Западный» 

Разведанные запасы - - - - - - 

Доказанные запасы 83,0 5,2 6,0 14,2 0,5 5 682 

Итого разведанные и 

доказанные запасы  83,0 5,2 6,0 14,2 0,5 5 682 

Участок 

«Центральный» 

(включая 

«Восточный») 

Разведанные запасы - - - - - - 

Доказанные запасы 239,9 4,8 6,0 14,0 0,5 5 779 

Итого разведанные и 

доказанные запасы  239,9 4,8 6,0 14,0 0,5 5 779 

ИТОГО Разведанные запасы - - - - - - 

 Доказанные запасы 322,9 4,9 6,0 14,0 0,5 5 756 

 

Итого разведанные и 

доказанные запасы  322,9 4,9 6,0 14,0 0,5 5 756 

 

Подсчитанные, определенные и предварительно оцененные угольные ресурсы на 1 

января 2012
(2)(3)
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   Качество угля 

Месторождение Категория ресурсов 

Тоннаж 

млн.т. 

Зольность 

(%) 

Внутрен-

няя влага 

(%) 

Общая 

влага 

(%) 

Содержа-

ние серы 

(%) 

Низшая теп-

лотворность 

(прибл.) 

ккал/кг 

Участок 

«Западный» 

Подсчитанные запасы 316,4      

Определенные запасы 156,4      

Итого подсчитанные и 

определенные запасы 

472,7 11,1 6,0 15,3 0,4 5 250 

Предварительно 

оцененные запасы 

14,5 11,1 6,0 15,3 0,4 5 250 

Участок 

«Центральный» 

Подсчитанные запасы 448,9      

Определенные запасы 234,1      

Итого подсчитанные и 

определенные запасы 

683,0 11,5 6,0 14,5 0,4 5 250 

Предварительно 

оцененные запасы 

128,8 11,5 6,0 14,5 0,4 5 250 

Разрез 

«Восточный» 

Подсчитанные запасы 104,6      

Определенные запасы 108,7      

Итого подсчитанные и 

определенные запасы 

213,3 11,5 6,0 14,5 0,4 5 250 

Предварительно 

оцененные запасы  

48,2 11,5 6,0 14,5 0,4 5 250 

Итого камен-

ноугольный 

бассейн   

«Шубарколь» 

Итого подсчитанные 

запасы 

869,8      

Итого определенные 

запасы 

499,2      

Итого подсчитанные и 

определенные запасы 

1 369 11,4 6,0 14,7 0,4 5 250 

Итого предварительно 

оцененные запасы 

191,5 11,4 6,0 14,7 0,4 5 250 

 
(1) Г-н Джон Вуллискрофт, имеющий научные инженерно-строительные степени BEng (Tech), MIoM3, MICE, CEng, является 

компетентным лицом, отвечающим за аудит и оценку Запасов угля. Он обладает более чем 30-летним соответствующим 
опытом работы в угольной промышленности. 

(2) Г-н Пол Брайт, имеющий научные инженерно-строительные степени BSc, MIoM3, C.Eng, является компетентным лицом, 

отвечающим за аудит и повторную классификацию Угольных ресурсов. Он обладает более чем 30-летним соответствующим 
опытом работы в угольной промышленности. 

(3) Данные о ресурсах и запасах угля, представленные в отчете, основаны на следующих ключевых оценках и предположениях: (i) 

SRK внесла изменения и пересчитала заявления о запасах «Шубарколя» по методике ГКЗ для отчетности в соответствии с 
Кодексом JORC без существенных перерасчетов; (ii) Ресурсы включают в себя Запасы угля; (iii) Запасы угля основаны на 

детальном плане горных работ до конца 2031 года с учетом стабильного роста объемов производства с текущих 7,5 млн тонн 

до 20 млн тонн в год в 2022 году; (iv) Угольные ресурсы смогут поддерживать производство и после 2031 года; (v) 
долгосрочные цены, использованные для поддержки оценки Запасов угля, - это цена реализации угля на внутреннем 

промышленном рынке, которая составляет 26,57 доллара США/т; цена реализации на внутреннем рынке энергоносителей – 

20,41 доллара США и 23,44 доллара США/т  - цена экспортируемого угля; (vi) Запасы угля являются экономически выгодными 
в точке безубыточности при цене 14,50 долларов США/т; (vii) SRK ожидает, что «Шубарколь» будет обладать первоочередным 

правом разработки тех секций участков «Центральный» и «Западный» месторождения, которые в настоящее время не входят в 
области действия контрактов на разработку месторождений (весь разрез «Восточный» входит в область действия контрактов на 

разработку месторождений), и что, при условии получения прав на эти области, можно будет добиться выполнения плана 

горных работ и продолжения горнорудных работ. 

 

Деятельность «Шубарколя» также включает в себя производство полукокса и 

производство кокса в Китае.  «Шубарколь» владеет 100% компании «Сары-Арка», 

которая владеет и управляет заводом по производству полукокса на месторождении 

«Шубарколь». «Сары-Арка» в основном занимается производством полукокса из угля, 

поставляемого «Шубарколем». Примерно половина полукокса, произведенного «Сары-

Арка», поставляется ENRC для использования в производстве ферросплавов, 

железорудных окатышей и другой продукции. 
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«Шубарколь» также владеет 70%-ой долей в СП Asmare JV, которое владеет и 

управляет  заводом по производству кокса в г. Фуканг в районе Синьцзян, КНР, и 

главным образом занимается производством и продажей кокса для ферросплавов и 

побочных продуктов коксования. СП Asmare JV является основным поставщиком 

низкофосфористого (менее 0,015%) кокса для ENRC. Это намного лучше по сравнению 

с уровнем содержания фосфора в коксе, поставляемом другими поставщиками ENRC, 

например, в коксе, поставляемом из России, в котором содержание фосфора обычно 

превышает 0,38%. Низкофосфористый кокс  является важным компонентом для 

производства ENRC низкофосфористых ферросплавов, которые продаются по самой 

высокой цене на мировых рынках. 

 

Как изложено далее в пункте 5 настоящей Части III, в соответствии с новыми 

нормативными актами СП Asmare JV обязано провести модернизацию или заменить 

коксовальные печи и предпринять дополнительные меры по устранению недостатков, 

чтобы гарантировать полное соблюдение требований местного законодательства. В 

соответствии с действующими нормативными актами нынешние коксовальные печи СП 

Asmare JV должны пройти модернизацию или быть заменены к концу 2014 года. 

Расширенная группа будет добиваться того, чтобы оборудование, которое используется 

СП Asmare JV, соответствовало нормативным требованиям к концу предписанного 

периода, посредством модернизации или замены текущих мощностей, и СП Asmare JV 

начало переговоры и получило предварительные сметы расходов от проектных 

учреждений, задействованных в проектировании коксовых заводов. В настоящее время 

Директора ожидают, что общая сумма капитальных затрат, необходимая для 

модернизации или замены текущих мощностей, составит приблизительно 60-70 млн 

долларов США. 

 

3. Финансовые сведения 

 

В таблице ниже представлена сводная консолидированная финансовая информация в 

отношении Группы «Шубарколь» за годы, завершившиеся 31 декабря 2009 года 

(аудированная) и 31 декабря 2010 года (аудированная), а также за девять месяцев, 

завершившихся 30 сентября 2011 года (неаудированная), подготовленная в соответствии 

с МСФО: 

 

 Год, завершившийся  

31 декабря 2009 г.
(1) 

(аудированная) 

 

Год, завершившийся 

31 декабря 2010 г.
(1)(3) 

(аудированная) 

 

Девять месяцев, 

завершившиеся                         

30 сентября 2011 г.
(1)(3)

 

(неаудированная) 

 Тенге Доллары 

США
(4)

 

Тенге Доллары 

США
(4)

 

Тенге Доллары 

США
(4)

 

Доход 16 533 112,0 19 383 131,5 18 927 129,4 

EBITDA
(2) 10 636 72,0 12 565 85,3 12 299 84,1 

Прибыль после 

налогообложения         

4 029 27,3 5 837 39,6 5 700 39,0 

 
(1)  В млн казахстанских тенге или долларов США, в зависимости от ситуации. 

(2)  EBITDA означает Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации. 

(3)  Относимая доля прибыли, полученная СП Asmare JV за период, завершившийся 31 декабря 2010 

года, и за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2011 года, включена в EBITDA и прибыль 

после налогообложения, но не в доход.  СП Asmare JV учитывается как ассоциированная 

компания с момента ее приобретения «Шубарколем» в октябре 2010 года. 
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(4) За годы, завершившиеся 31 декабря 2009 года и 2010 года, данные для наглядности были 

переведены из казахстанских тенге в доллары США на основании среднего дневного курса 

обмена казахстанского тенге к доллару США при закрытии торгов за период с 1 января по 31 

декабря соответствующего года, который составил 147,65 казахстанских тенге за 1,00 доллар 

США (2009 год) и 147,37 казахстанских тенге за 1,00 доллар США (2010 год), а для девяти 

месяцев, завершившихся 30 сентября 2011 года, - на основании среднего дневного курса обмена 

казахстанского тенге к доллару США при закрытии торгов за период с 3 января 2011 года по 30 

сентября 2011 года, который составил 146,22 казахстанских тенге за 1,00 доллар США. 

 

Валовые активы «Шубарколя» на 30 сентября 2011 года составляли 210,6 млн долларов 

США.   

 

В предыдущие финансовые годы на доход и производственные результаты 

«Шубарколя» оказало влияние, и ожидается, что будет оказывать влияние и в будущем, 

действие сезонных факторов, связанных с колебаниями спроса на уголь, который 

обычно достигает пика в четвертом квартале финансового года «Шубарколя». 

Например, благодаря росту спроса на уголь в зимние месяцы, в последние три месяца 

календарного года имеется тенденция к увеличению объемов сбыта при подготовке и в 

течение данных месяцев. 

 

 

4. Структура капитала «Шубарколя» 

 

По состоянию на 20 марта 2012 года (что является последней практической датой перед 

публикацией настоящего документа) разрешенный к выпуску акционерный капитал 

«Шубарколя» составлял 3 899 581 обыкновенных акций и 130 419 привилегированных 

акций, из которых было выпущено 3 517 772 обыкновенные акции (представляющие 

96,7% общего выпущенного акционерного капитала «Шубарколя») и 119 027 

привилегированных акций (представляющие 3,3% общего выпущенного акционерного 

капитала «Шубарколя»), а оплаченный уставной капитал «Шубарколя» был равен 

9 540 291 000 казахстанских тенге. 

 

Держатели привилегированных акций имеют право на получение минимального 

гарантированного дивиденда в размере 50 казахстанских тенге на акцию в год. Закон об 

АО требует, чтобы сумма дивидендов, объявленных в отношении обыкновенных акций, 

не превышала сумму дивидендов, объявленных в отношении привилегированных акций 

за любой данный период. Следовательно, держатели привилегированных акций 

получают право на дополнительные дивиденды свыше 50 казахстанских тенге на 

привилегированную акцию в год (т.е. свыше минимального гарантированного 

дивиденда на привилегированную акцию в год), если «Шубарколь» объявляет 

дивиденды, превышающие 50 казахстанских тенге на обыкновенную акцию в год. 

Держатели привилегированных акций не имеют права голоса, кроме случаев, когда 

«Шубарколь» не выполняет свои обязательства по выплате дивидендов, или если было 

сделано предложение провести реорганизацию или ликвидировать «Шубарколь», или 

ограничить, или внести изменения в права, присущие привилегированным акциям. 

 

В учредительных документах «Шубарколя» содержится положение, которое было 

введено в октябре 2010 года, которое может быть интерпретировано как дающее 

держателям обыкновенных акций «Шубарколя» право получать все дивиденды, 

объявленные в отношении обыкновенных акций, (a) во время продажи акций 

акционером и (b) в любое время после продажи акций акционером. После завершения 

Приобретения ENRC намерена удалить данное положение из учредительных 

документов «Шубарколя». Директора считают, что данное положение в учредительных 

документах не окажет влияния на Предлагаемую сделку или, после его удаления, на 

право Группы на дивиденды после завершения Приобретения. 
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По состоянию на 20 марта 2012 года (что является последней практической датой перед 

публикацией настоящего документа) единственными держателями обыкновенных акций 

«Шубарколь» были ЕПК (2 638 103 обыкновенные акции, что представляет собой 

приблизительно 75% всего выпущенного акционерного капитала «Шубарколя» в виде 

обыкновенных акций) и ENRC (879 669 обыкновенных акций, что представляет собой 

приблизительно 25% всего выпущенного акционерного капитала «Шубарколя» в виде 

обыкновенных акций). Держателями приблизительно 15,6% выпущенных 

привилегированных акций «Шубарколя» являются лица, прямо или косвенно 

находящиеся в полной собственности Акционеров-учредителей, а держателями 

оставшихся 84,4% является группа, состоящая примерно из 1 350 физических лиц, 

многие из которых являются работниками или бывшими работниками предприятий 

Группы «Шубарколь».  

 

Приобретение обыкновенных акций «Шубарколя» будет осуществлено посредством 

Открытых торгов, что фактически представляет собой аукцион, проводимый на 

Казахстанской фондовой бирже в соответствии с действующим регламентом КФБ. Если 

Группа не приобретет все выпущенные обыкновенные акции в ходе Открытых торгов, 

то Группа сделает тендерное предложение о приобретении любых невыкупленных 

обыкновенных акций «Шубарколя» по цене, основанной на оценке всего собственного 

капитала «Шубарколь», стоимость которого составляет 800 млн долларов США. Данное 

тендерное предложение будет сделано одновременно с Тендерным предложением о 

приобретении привилегированных акций «Шубарколя», описанным ниже. Подробные 

сведения о Приобретении и данном тендерном предложении представлены в Части IV 

настоящего документа. 

 

Компания «Шубарколь» назначила маркет-мейкера в отношении своих обыкновенных 

акций. В соответствии с существующими договоренностями между компанией 

«Шубарколь» и ее маркет-мейкером, маркет-мейкер обязан поддерживать котировки на 

КФБ в отношении продажи и покупки обыкновенных акций компании «Шубарколь». 

Ежедневно в течение рабочих часов маркет-мейкер поддерживает двусторонние 

котировки покупки и продажи обыкновенных акций «Шубарколя», пока объем 

обыкновенных акций, проданных маркет-мейкером, минус объем акций, купленных 

маркет-мейкером (или наоборот) в течение дня не станет равным или превысит 9 708 

000 казахстанских тенге (что на 20 марта 2012 года равно приблизительно 264 

обыкновенным акциям «Шубарколя»). Эффект этой договоренности заключается в том, 

что любому лицу, намеревающемуся инвестировать в обыкновенные акции, 

разрешается заключать сделку о приобретении акций с маркет-мейкером. Хотя никто не 

приобрел обыкновенные акции «Шубарколя» у маркет-мейкера с 31 октября 2008, 

данная договоренность создает возможность покупки обыкновенных акций 

«Шубарколь» третьими сторонами в любое время  (в том числе до даты Открытых 

торгов). Если третьи стороны приобретают акции «Шубарколя» до даты проведения 

Открытых торгов, и в результате этого Группа не может приобрести все выпущенные 

обыкновенные акции «Шубарколя» в ходе Открытых торгов, любые невыкупленные 

обыкновенные акции (при завершении Приобретения) будут приобретаться в рамках 

тендерного предложения, которое сделает Группа, как было описано в пункте выше. 

 

В случае осуществления Приобретения, в соответствии с законодательством Казахстана 

ENRC также будет обязана сделать тендерное предложение всем держателям 

привилегированных акций о приобретении выпущенных привилегированных акций 

«Шубарколя». Тендерное предложение должно быть сделано в течение 30 календарных 

дней после завершения Приобретения с указанием цены предложения, которую ENRC 

определило посредством независимой оценки, проведенной Центром экспертной оценки 

из г. Алматы, Казахстан, в мае 2011 года, и которая составляет 15 537 казахстанских 

тенге за привилегированную акцию (приблизительно 106 долларов США за 
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привилегированную акцию). Подробные сведения о Тендерном предложении 

представлены в Части IV настоящего документа. 

 

5. Факторы риска 

 

Приобретение связано с рядом рисков и неопределенностей. Они касаются 

непосредственно Приобретения, а также операций и показателей деятельности Группы 

«Шубарколь». При условии, что операции «Шубарколя» сосредоточены, главным 

образом, в Казахстане, Приобретение повысит концентрацию деятельности 

Расширенной группы в Казахстане. Таким образом, Приобретение дополнительно 

подвергнет Группу ряду рисков, связанных с осуществлением деятельности в 

Казахстане. 

 

Если любой из описанных ниже рисков действительно материализуется, то на 

коммерческую деятельность, финансовое положение и перспективы Расширенной 

группы, а также на цену Обыкновенных акций ENRC может быть оказано существенное 

и неблагоприятное воздействие в ущерб Корпорации, Расширенной группе и 

Акционерам ENRC, и вы можете потерять все или часть ваших инвестиций, вложенных 

в Обыкновенные акции ENRC. Риски, описанные ниже, являются теми существенными 

рисками, о которых известно Директорам; тем не менее, дополнительные риски, о 

которых в настоящее время Директора не знают, или которые Директора в настоящее 

время считают несущественными, также могут оказать существенное и неблагоприятное 

воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение и перспективы 

Корпорации и Расширенной группы, а также на рыночную цену Обыкновенных акций 

ENRC. 

 

Риски, связанные с Приобретением и его интеграцией 

 

Ассимиляция и интеграция Группы «Шубарколь» может потребовать значительных 

затрат времени и усилий со стороны высшего руководства Группы ENRC. Интеграция 

новых компаний может быть сопряжена со сложностями, и потенциальные проблемы 

включают в себя расхождения в оценке запасов и ресурсов, интеграцию руководства, 

внедрение единых процедур финансовой отчетности и учетных политик, принятие на 

себя раскрытых и нераскрытых обязательств, в том числе в отношении налоговых и 

экологических вопросов, вероятное отсутствие возможности принудительного 

исполнения соглашений с ЕПК о возмещении ущерба или недостаточное покрытие ими 

потенциальных налоговых или прочих обязательств, и реализацию ожидаемых 

синергий, но не ограничиваются ими. 

 

В то время как Директорам не известно о существовании каких-либо существенных 

договоров Группы «Шубарколь», в которых содержатся положения о смене контроля, в 

некоторых договорах и/или лицензиях, стороной которых является Группа 

«Шубарколь», могут содержаться положения о смене контроля, которые позволяют 

контрагентам или регуляторным органам (в зависимости от обстоятельств) расторгнуть 

договор или аннулировать лицензию, или которые могут привести к другим 

неблагоприятным эффектам в результате Приобретения. 

 

Приобретение будет осуществляться на Казахстанской фондовой бирже посредством 

Открытых торгов, что фактически представляет собой аукцион, проводимый на 

фондовой бирже в соответствии с действующим регламентом Казахстанской фондовой 

биржи. В ходе Открытых торгов ENRC сделает предложение (или несколько 

предложений) с целью приобретения у ЕПК до 2 638 103 обыкновенных акций 

«Шубарколя» (что приблизительно составляет 75% выпущенного капитала 

«Шубарколя» в виде обыкновенных акций) за совокупную сумму до 600 млн долларов 



24 

США (с выплатой эквивалентной суммы в казахстанских тенге), а ЕПК сделает 

встречное предложение о продаже по той же цене. На Открытых торгах будет сохранена 

анонимность лиц, делающих предложения, и в соответствии с регламентом КФБ ЕПК не 

будет разрешено продать ENRC акции, если, помимо прочего, ENRC не предложит 

самую высокую цену. 

 

В соответствии с регламентом КФБ, при отсутствии торгов обыкновенными акциями 

«Шубарколя» в течение 5 дней до даты Открытых торгов, Открытые торги в отношении 

Акций «Шубарколя» должны проводиться в соответствии с методом франкфуртских 

торгов («Метод франкфуртских торгов»). Условия Метода франкфуртских торгов 

предусматривают наличие обязательного двадцатиминутного периода ожидания, 

прежде чем встречные предложения о продаже и покупке, сделанные ЕПК и ENRC, 

будут урегулированы КФБ, в течение которого третьим сторонам разрешено предлагать 

более высокие цены для приобретения части или всех Акций «Шубарколя». 

Следовательно, поскольку встречные предложения о продаже и покупке, сделанные 

ЕПК и ENRC в отношении Акций «Шубарколя», продаваемых по Методу 

франкфуртских торгов, не реализуются незамедлительно, и третьим сторонам 

разрешается делать конкурентные предложения после того, как были сделаны 

встречные предложения, существует риск того, что другие заинтересованные стороны 

предложат более высокую цену, чем ENRC, с целью приобретения части или всех 

Акций «Шубарколя», таким образом, увеличивая риск того, что Группа не сможет 

приобрести данные акции. 

 

Если в течение 5 дней до даты Открытых торгов торги обыкновенными акциями 

«Шубарколя» осуществляются (в том числе в соответствии с договоренностью с маркет-

мейкером, описанной в пункте 4 настоящей Части III), то ENRC и ЕПК не обязаны 

проводить Открытые торги в отношении Акций «Шубарколя» в соответствии с 

Методом франкфуртских торгов, а вместо этого они вправе провести Открытые торги 

по методу непрерывного встречного аукциона («Метод аукциона»). В соответствии с 

Методом аукциона встречные предложения о продаже и покупке урегулируются 

торговой системой незамедлительно, без времени ожидания. 

 

Ничто не гарантирует, что в конечном итоге ENRC сможет приобрести все или часть 

обыкновенных акций «Шубарколя», которыми она еще не владеет. Если ENRC не 

сможет приобрести по меньшей мере 50% акционерного капитала «Шубарколь» в виде 

обыкновенных акций посредством Открытых торгов (что позволило бы ENRC владеть в 

совокупности более чем 75% выпущенных обыкновенных акций «Шубарколя»), то она 

намерена прекратить участие в Открытых торгах и отказаться от Предлагаемой сделки. 

 

Общая сумма, уплачиваемая ENRC за обыкновенные акции «Шубарколя» в 

соответствии с Открытыми торгами и тендерным предложением, будет определена 

пропорционально 800 млн долларов США, то есть совокупной сумме, уплачиваемой в 

случае успешного приобретения ENRC 100% обыкновенных акций «Шубарколя». 

Максимальная потенциальная стоимость Приобретения составляет для Группы 

приблизительно 600 млн долларов США (с выплатой эквивалентной суммы в 

казахстанских тенге) плюс принятие на себя непогашенных сумм по Кредиту Asmare 

(основная сумма долга составляет приблизительно 7,19 млрд казахстанских тенге по 

состоянию на 1 марта 2012 года (приблизительно 49 млн долларов США)), как указано в 

пунктах 6 и 7 настоящей Части II и в Части IV настоящего документа. Максимальная 

потенциальная стоимость Тендерного предложения для Группы составляет 

1 849 322 499 казахстанских тенге (приблизительно 12,6 млн долларов США). 

 

Поскольку при использовании обоих методов ничто не гарантирует, что цена, 

предложенная  ENRC в отношении приобретения Акций «Шубарколя», будет самой 
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высокой из всех сделанных предложений, или что, следовательно, ENRC в конечном 

итоге сможет приобрести часть или все обыкновенные акции в ходе Открытых торгов, 

то риск неудачи при приобретении обыкновенных акций будет выше в отношении 

Открытых торгов, проводимых в соответствии с Методом франкфуртских торгов, чем в 

отношении Открытых торгов, проводимых в соответствии с Методом аукциона. 

 

ENRC имеет право отозвать свое предложение в любое время до урегулирования 

Открытых торгов и намерена отозвать свое предложение в случае, если третьи стороны 

сделают предложение более высокой цены в отношении 25% или более крупной доли 

выпущенного акционерного капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных акций. 

 

Если ENRC не приобретет все выпущенные обыкновенные акции «Шубарколя» в ходе 

Открытых торгов, то Группа сделает тендерное предложение о приобретении любых 

невыкупленных обыкновенных акций «Шубарколя» за цену, основанную на оценке 

общей стоимости собственного капитала «Шубарколя», которая составляет 800 млн 

долларов США.  Любые обыкновенные акции «Шубарколя», не приобретенные в ходе 

Открытых торгов или впоследствии в ходе тендерного предложения, останутся 

невыкупленными как миноритарная доля в «Шубарколе», и Группа не имеет права 

приобретать их в обязательном порядке. 

 

При наличии третьих сторон, являющихся держателями обыкновенных акций 

«Шубарколя», после Открытых торгов и последующего тендерного предложения объем 

прав, имеющихся у данных третьих сторон, являющихся акционерами, в соответствии с 

законодательством Казахстана будет зависеть, помимо прочего, от количества 

приобретенных обыкновенных акций. Наличие любых миноритарных держателей 

обыкновенных акций «Шубарколя» после завершения Приобретения ограничит 

способность Группы принимать резолюции акционеров «Шубарколя» на ускоренной 

основе и приведет к административным обязательствам, связанным с созывом собрания 

акционеров и соблюдением прав миноритарных акционеров, предусмотренных 

законодательством. 

 

В соответствии с Законом «О недрах и недропользовании» продажа любых акций или 

ценных бумаг, дающих право на акции или конвертируемых в акции, выпущенных (i) 

казахстанскими недропользователями или (ii) лицами, которые имеют право прямо 

и/или косвенно определять и/или оказывать влияние на решения, принимаемые 

данными недропользователями, если основная деятельность данных лиц связана с 

недропользованием в Казахстане, осуществляется при условии наличия Отказа 

государства от прав и получения Согласия компетентного органа. Следовательно, 

Приобретение осуществляется при условии наличия Отказа государства от прав и 

получения Согласия компетентного органа. В октябре 2008 года ЕФПК получила Отказ 

государства от прав и Согласие компетентного органа в связи с Первоначальным 

приобретением. Данные одобрения были предоставлены в соответствии с законом «О 

недрах и недропользовании» от 27 января 1996 года, который действовал до вступления 

в силу текущего Закона «О недрах и недропользовании». В соответствии с Законом «О 

недрах и недропользовании» согласие Компетентного органа на отчуждение права на 

недропользование (или любой его части) и/или в отношении вопросов, связанных с 

правом на недропользование, предоставляется на шесть месяцев. Далее, одобрения были 

получены ЕФПК до реорганизации ЕФПК в мае 2009 года (которая описывается более 

подробно в пункте 6 Части II настоящего документа). ENRC считает, что, в 

соответствии с законодательством Казахстана и на основании полученной юридической 

консультации, положения текущего Закона «О недрах и недропользовании» в 

отношении шестимесячного срока действия Согласия компетентного органа не 

применяются к одобрениям, полученным ЕФПК октябре 2008 года. Соответственно, 

ENRC считает, что одобрения по-прежнему действуют. Далее, ENRC считает, что ЕПК 
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вправе, как правопреемник ЕФПК после реорганизации, полагаться на одобрения, 

полученные ЕФПК, на основании общих принципов законодательства Казахстана в 

отношении универсального правопреемства. Тем не менее, поскольку законы в 

Казахстане могут непоследовательно применяться и/или толковаться 

соответствующими государственными органами Казахстана, не может быть гарантии 

того, что соответствующие государственные органы Казахстана не будут иметь другую 

точку зрения. Если сделка осуществляется без Согласия компетентного органа и Отказа 

государства от прав, Компетентный орган имеет право признать сделку 

недействительной и/или аннулировать договор на недропользование с казахстанским 

недропользователем, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы Расширенной группы. В случае действий по принудительному 

исполнению, предпринятых Компетентным органом, Группа будет иметь право 

добиваться оспаривания данного решения. 

 

Риски, связанные с Группой «Шубарколь» 

 

Поскольку большую часть дохода «Шубарколь» получает от продажи энергетического 

угля, результаты коммерческой и производственной деятельности «Шубарколя» зависят 

в значительной степени от спроса и цен на энергетический уголь на внутреннем и 

международном рынках. По причине циклического характера международных рынков 

угля периоды повышенного спроса, приводящие к высоким ценам и нормам прибыли, 

на них сменяются периодами увеличения предложения и, как следствие, снижения цен и 

норм прибыли. Нет гарантии того, что спрос на уголь на внутреннем или 

международном рынке будет расти, или что на внутреннем или международном рынке 

не начнется снижение цен вследствие снижения спроса на уголь или других факторов, 

влияющих на цены на уголь, что может оказать неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы Расширенной группы. 

 

На внутреннем рынке Казахстана значительное влияние на цены оказывает 

государственное регулирование. Многие крупные казахстанские производители угля (в 

том числе и «Шубарколь») включены в Государственный реестр юридических лиц, 

занимающих доминирующее или монопольное положение, который ведет 

Антимонопольное агентство. В результате этого Антимонопольное агентство способно 

влиять на политику ценообразования таких производителей угля. Кроме того, 

правительство способно регулировать цены в отраслях промышленности, связанных с 

производством угля (например, перевозки железнодорожным транспортом и 

производство электроэнергии), которые также косвенно влияют на цены на уголь. 

Далее, розничные цены на уголь – это социально значимый фактор в Казахстане. 

Следовательно, существенное повышение цен невозможно по политическим 

соображениям. В прошлом звучали призывы ввести государственное регулирование цен 

на уголь. Государство не поддалось на эти призывы; тем не менее, в соответствии с 

законодательством оно имеет право ввести государственное регулирование на рынке 

угля, и нет гарантии, что правительство не примет такого решения в будущем. Наконец, 

правительство ввело требование, что с января 2013 года продажа определенных видов 

угля и угольной продукции всеми муниципальными предприятиями должна 

осуществляться через товарно-сырьевые биржи. Нет гарантии того, что правительство 

не расширит в будущем сферу применения этого требования, и любое такое расширение 

может оказать неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Способность «Шубарколя» поставлять уголь его зарубежным и внутренним 

потребителям зависит от доступности услуг перевозки грузов железнодорожным 
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транспортом. Любые ограничения или перебои в предоставлении услуг перевозки 

грузов железнодорожным транспортом, как в результате дефицита подвижного состава, 

забастовок, локаутов или других форм трудовых конфликтов, так и в результате других 

событий, могут негативно отразиться на способности «Шубарколя» поставлять уголь 

его потребителям и, таким образом, оказать неблагоприятное воздействие на 

производственные показатели. Кроме того, суровые погодные условия могут заставить 

систему железнодорожного транспорта приостановить работу, что негативно повлияет 

на способность «Шубарколя» своевременно поставлять уголь потребителям или 

существенно повысит транспортные расходы  «Шубарколя», и все эти факторы могут 

оказать неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое 

положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Значительная часть дохода «Шубарколя» поступает от реализации угля, добытого на 

месторождении «Шубарколь». Более того, уголь с месторождения «Шубарколь» в 

настоящее время является единственным сырьем, поступающим на предприятия «Сары-

Арка». Если добывающие операции на всем комплексе «Шубарколь» будут 

существенно сокращены, приостановлены или ограничены, то это может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Производственные активы «Шубарколя» расположены в Казахстане, и большую часть 

расходов «Шубарколь» несет в казахстанских тенге. С начала 1990-х годов в Казахстане 

наблюдаются высокие темпы инфляции. Несмотря на недавнее снижение темпов 

инфляции, «Шубарколь» сталкивается с ростом определенных расходов, зависящих от 

инфляции и связанных с общим уровнем цен в Казахстане, например на запасные части, 

материалы и заработную плату. Если данная тенденция будет продолжаться, то 

операционная маржа «Шубарколя» может снизиться. В частности, из-за того, что 

«Шубарколь» не способен полностью контролировать рыночные цены, по которым 

уголь продается на внутреннем рынке и идет на экспорт, то возможно, что повышение 

темпов инфляции в Казахстане могут привести в будущем к росту производственных 

расходов в казахстанских тенге, без одновременного роста внутренних цен в 

казахстанских тенге на уголь, производимый «Шубарколем». Такое развитие событий 

может оказать существенное неблагоприятное воздействие на коммерческую 

деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы 

Расширенной группы. 

 

Угольные ресурсы и запасы Группы «Шубарколь» представляют собой всего лишь 

расчетные данные, и нет гарантии того, что расчетные ресурсы и запасы будут 

доступны для добычи, или что будет достигнут определенный уровень выхода угля. 

Расчетные данные по ресурсам и запасам являются неточными и опираются на 

допущения относительно операционных расходов, цен на сырьевые товары и 

геологический анализ, основанный частично на статистических выводах, полученных из 

анализа бурения шурфов и забора проб, которые все могут оказаться недостоверными. 

Действующие расчетные данные могут существенно измениться при появлении новых 

данных. Следовательно, фактические сведения о залежах угля могут существенно 

отличаться от ранее определенных ресурсов и запасов, и это может оказать 

неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, 

результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Горнорудные работы связаны с производственными рисками и опасностями, которые в 

целом неподконтрольны Расширенной группе. Эти риски включают в себя 

производственные аварии (в частности, обрушение шахт, пожары и взрывы), поломку 

оборудования, необычные или непредвиденные геологические условия, экологические 

опасности, трудовые споры и экстремальные погодные условия, а также прочие 
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природные явления (в том числе землетрясения и наводнения). Любой из указанных 

рисков может привести к разрушению или повреждению имущества или 

производственных мощностей Расширенной группы, закрытию шахт или периодам 

сокращения объемов производства, и нет гарантии того, что страховые полисы 

Расширенной группы покроют любые из этих потерь. Любые нарушения 

производственной деятельности Расширенной группы или ее способности осуществлять 

поставки ее потребителям могут оказать существенное неблагоприятное воздействие 

прибыльность и движение денежных средств Расширенной группы, а в случае 

повреждения оборудования могут потребовать от Расширенной группы значительных 

капитальных затрат. Длительные перерывы в работе могут привести к потере 

потребителей и к существенному неблагоприятному воздействию на коммерческую 

деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы 

Расширенной группы. Операционные риски могут также привести к подверженности 

персонала загрязнению, травмам или смерти, экологическим авариям или нанесению 

ущерба природным ресурсам, задержкам добычи, денежным убыткам и возможной 

юридической ответственности, и любой из этих факторов может оказать существенное и 

неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, 

результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Деятельность Группы «Шубарколь» по разведке и добыче зависит от получения, 

возобновления или поддержания в силе различных договоров, лицензий, разрешений и 

прочих одобрений регуляторных органов на разведку и добычу, которые действуют 

только в течение ограниченного периода и могут предусматривать досрочное 

расторжение. В некоторых юрисдикциях (включая Казахстан), государство является 

собственником недр и предоставляет права на разведку и добычу посредством лицензий 

на разработку недр, лицензий на осуществление горнодобывающей деятельности, 

договоров, разрешений и прочих одобрений регуляторных органов. Нет гарантии того, 

что Расширенная группа сможет сохранить за собой такие права на приемлемых 

условиях или в целом. Более того, заключение новых договоров на недропользование 

или продление существующих договоров на недропользование в Казахстане требует 

времени, а также рассмотрения и одобрения со стороны ряда казахстанских 

министерств. Соответствующие законы и нормативные акты являются зачастую 

нечеткими и, временами, непоследовательно применяются органами власти. 

 

Договоры на недропользование Группы «Шубарколь» и связанные с ними рабочие 

программы содержат ряд обязательств. В то время как Директорам не известно о каких-

либо нарушениях, совершенных Группой «Шубарколь», которые представляли бы 

собой существенный риск для Группы «Шубарколь», если Группа «Шубарколь» 

нарушит данные обязательства, то для нее могут наступить неблагоприятные 

последствия, такие как денежные штрафы или приостановление или расторжение 

договоров на недропользование Группы «Шубарколь». Кроме того, изменение 

обстоятельств может потребовать от Группы «Шубарколь» внесения изменений в 

договоры на недропользование или в связанные с ними рабочие программы. Нет 

гарантии того, что ответственные регуляторные органы Казахстана дадут согласие на 

будущие изменения обязательств Группы «Шубарколь». Потеря Группой «Шубарколь» 

договоров на недропользование может оказать существенное неблагоприятное 

воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты 

деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Поскольку Группа «Шубарколь» приобретала дочерние компании с действующими 

лицензиями или договорами на недропользование, Расширенная группа не могла 

контролировать приобретение таких лицензий или заключение договоров на 

недропользование. Хотя Директора не считают это существенным риском, Расширенная 

группа не может быть уверена в том, что данные лицензии были получены надлежащим 
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образом, или что предыдущий владелец такой лицензии или договора не нарушал их 

условий способом, который позволил бы соответствующему регуляторному органу или 

третьей стороне оспаривать действительность лицензии или договора. 

 

В отношении части имущества Группы «Шубарколь» могут быть выставлены 

требования, или она может быть включена в незарегистрированные соглашения, и 

невыявленные нарушения могут оказывать влияние на право собственности. Право 

собственности на часть имущества Группы «Шубарколь» может быть оспорено или 

подвергнуто сомнению, что может нарушить или сильно ограничить использование 

Расширенной группой имущества с наложенными на него ограничениями. 

 

Компания «Шубарколь» включена в региональный Реестр естественных монополий в 

отношении услуг железнодорожного сообщения и услуг систем водоснабжения. В 

соответствии с Законом Казахстана «О естественных монополиях и регулируемых 

рынках» от 9 июля 1998 года, «естественная монополия» определяется как состояние 

рынка, при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на 

определенный вид услуг невозможно или экономически нецелесообразно в силу 

технологических особенностей производства и предоставления данного вида услуг. 

Включение юридического лица, ведущего деятельность естественного монополиста, в 

Реестр естественных монополий или исключение из него осуществляется на основании 

заключения соответствующих территориальных департаментов Агентства по 

регулированию естественных монополий о состоянии товарно-сырьевых рынков. 

 

«Шубарколь» включен в Государственный реестр юридических лиц, занимающих 

доминирующее или монопольное положение, в отношении продажи угля в 

соответствующих областях Казахстана. Компания была внесена в реестр 

Антимонопольным агентством на том основании, что Kazakhmys PLC владеет 26% 

акций с правами голоса в акционерном капитале ENRC, и, следовательно, 

Антимонопольное агентство рассматривает «Шубарколь» и соответствующие 

углепроизводящие дочерние компании Kazakhmys PLC как одного участника рынка для 

целей антимонопольного законодательства. 

 

Агентство по регулированию естественных монополий и Антимонопольное агентство 

имеют полномочия пересмотреть статус «Шубарколя» на основании результатов 

непрерывного анализа и мониторинга соответствующих товарно-сырьевых рынков. Из-

за включения в Реестр естественных монополий или в Государственный реестр 

юридических лиц, занимающих доминирующее или монопольное положение, в 

отношении «Шубарколя» действует ряд регулятивных процедур и ограничений, 

включая регулирование цен, необходимость получать одобрения для проведения 

определенных сделок и осуществления определенных видов деятельности, ограничения 

в отношении участия в определенных сделках и осуществления определенных видов 

деятельности и необходимость осуществлять снабжение товарами и услугами на основе 

тендера. Расходы на выполнение таких дополнительных регуляторных обязательств и 

ограничений, налагаемых законами и нормативными актами о естественных 

монополиях, могут оказывать существенное неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы Расширенной группы. 

 

Риски, связанные с СП Asmare JV 

 

В октябре 2010 года компания «Шубарколь» приобрела  100% акций компании Asmare 

BV, которая владеет 70%-й долей в Asmare JV, совместном предприятии, учрежденном 

в КНР. СП Asmare JV владеет и управляет заводом по производству кокса в г. Фуканг в 

районе Синьцзян, КНР, и является основным поставщиком низкофосфористого кокса 
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для ENRC - важного компонента для производства предприятиями ENRC 

низкофосфористых ферросплавов. Если Предлагаемая сделка будет завершена, то 

Группа ENRC приобретет непрямую 70%-ю долю в СП Asmare JV. 

 

13 октября 2010 года Министерство индустрии и информационных технологий 

(«МИИТ»), будучи компетентным органом Китая, отвечающим за регулирование 

отрасли производства кокса, выпустило Каталог-руководство по постепенному выводу 

из эксплуатации устаревшего оборудования и продукции в некоторых отраслях 

промышленности и соответствующие инструкции («Политика постепенного вывода из 

эксплуатации»). В Политике постепенного вывода из эксплуатации оговаривается 

перечень оборудования, используемого в различных отраслях промышленности, 

которое правительство считает устаревшим, и которое должно быть постепенно 

выведено из эксплуатации, модернизировано или заменено в течение предписанного 

периода. Коксовальные печи с высотой камеры менее 4,3 метра указаны в списке 

устаревшего оборудования. В то время как Политика постепенного вывода из 

эксплуатации имеет национальный масштаб в Китае, 15 декабря 2010 года МИИТ 

выпустило новые правила в соответствии с Некоторыми политическими решениями по 

развитию промышленности, коммуникаций и информационных технологий в районе 

Синьцзян («Политика Синьцзян»), в которых говорится, что устаревшие коксовальные 

печи, расположенные в районе Синьцзян в Китае, должны быть постепенно выведены из 

эксплуатации, модернизированы или заменены до конца 2014. Коксовальные печи, 

работающие в СП Asmare JV, не удовлетворяют требованиям Политики постепенного 

вывода из эксплуатации, и, как следствие,  СП Asmare JV придется понести 

существенные расходы и капитальные затраты  на модернизацию или замену 

коксовальных печей до конца 2014 года, что окажет неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы СП Asmare JV. В настоящее время Директора ожидают, что общая сумма 

капитальных затрат, необходимых для модернизации или замены нынешних 

производственных мощностей, составит приблизительно 60-70 млн долларов США. В то 

время как СП Asmare JV намеревается произвести замену нынешних производственных 

мощностей на новые построенные производственные мощности в соответствии с 

Политикой постепенного вывода из эксплуатации и Политикой Синьцзян до конца 2014 

года, нет гарантии того, что СП Asmare JV сможет сделать это своевременно, в рамках 

сметы или в целом, и если СП Asmare JV не сможет выполнить требования применимых 

нормативных актов до конца 2014 года, к нему могут быть применены штрафные 

санкции правительства, включая, помимо прочего, принудительную остановку 

производства, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы СП Asmare JV. Если СП Asmare JV не будет способно осуществлять 

деятельность или продолжать производство, то Расширенной группе придется искать 

другого поставщика низкофосфористого кокса, что может привести к росту расходов на 

логистику и транспорт, а также к задержкам, связанным с поставкой кокса от 

неаффилированного третьего лица и/или из менее удобных или географически более 

удаленных мест, и также имеется риск того, что такие поставки вообще могут не 

состояться, или что они будут доступны только в ограниченных объемах или более 

низкого качества. Нет гарантии того, что Расширенная группа сможет найти 

альтернативного поставщика низкофосфористого кокса на коммерчески разумных 

условиях или в целом, что может оказать неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы Расширенной группы. 

 

Основная деятельность СП Asmare JV заключается в производстве кокса, при 

осуществлении которого необходимо соблюдать Входные условия для отрасли 

производства коксующегося угля, выпущенных МПИТ 19 декабря 2008 года («Политика 
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в отношении кокса»). Политика в отношении кокса предписывает комплекс стандартов 

для компаний, работающих или планирующих работать в отрасли производства кокса, 

касательно, помимо прочего, планировки завода, оборудования (в частности, высоты 

камер коксовальных печей), контроля качества продукции, потребления ресурсов и 

соблюдения экологического законодательства. Производители кокса, которые 

соблюдают стандарты, предусмотренные Политикой в отношении кокса, вносятся в 

перечень одобренных компаний, публикуемый МПИТ («перечень одобренных 

компаний»). По причине, помимо прочего, относительно низкой высоты камеры 

коксовальных печей СП Asmare JV не соблюдает ряд стандартов, указанных в Политике 

в отношении кокса. Неспособность СП Asmare JV в полном объеме соблюдать 

стандарты, указанные в Политике в отношении кокса, может помешать или ограничить 

реализацию любых новых проектов или проектов по расширению/модернизации. Если 

любой из таких проектов не будет соответствовать стандартам, предусмотренным 

Политикой в отношении кокса, компетентные органы имеют право, помимо прочего, 

отказать в предоставлении СП Asmare JV необходимых лицензий, остановить водо- и 

электроснабжение СП Asmare JV и/или издать требование о прекращении СП Asmare JV 

производства. Любые принудительные меры, предпринимаемые соответствующими 

органами в отношении СП Asmare JV (в том числе в результате невыполнения им 

требований Политики в отношении кокса), могут оказать неблагоприятное воздействие 

на способность СП Asmare JV успешно реализовать любые новые проекты или проекты 

по расширению/модернизации и/или вести его коммерческую деятельность тем 

способом, которым она ведется в настоящее время, что в свою очередь может оказать 

неблагоприятное воздействие на его коммерческую деятельность, финансовое 

положение, результаты деятельности и перспективы. Если СП Asmare JV не будет 

способно осуществлять деятельности или производство, то Расширенной группе 

придется искать другого поставщика низкофосфористого кокса, что может привести к 

росту расходов на логистику и транспорт, а также к задержкам, связанным с поставкой 

кокса от неаффилированного третьего лица и/или из менее удобных или географически 

более удаленных мест, и также имеется риск того, что такие поставки вообще могут не 

состояться, или они будут доступны только в ограниченных объемах или более низкого 

качества. Нет гарантии того, что Расширенная группа сможет найти альтернативного 

поставщика низкофосфористого кокса на коммерчески разумных условиях или в целом, 

что может оказать неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

В соответствии с действующими в Китае экспортными нормативными требованиями 

любая компания, которая намеревается экспортировать продукты коксования, обязана 

получить Лицензию на квоты для экспорта кокса («лицензия на квоты для экспорта 

кокса»). Экспортные правила содержат требования о том, что если производственная 

компания хочет получить лицензию на квоты для экспорта кокса, она должна, помимо 

прочего, (i) соблюдать стандарты, предусмотренные Политикой в отношении кокса, (ii) 

находиться в перечне одобренных компаний, опубликованном МПИТ, (iii) в полном 

объеме осуществлять отчисления за работников в фонды социального страхования  в 

соответствии с действующим законодательством и (iv) соблюдать применимые законы, 

стандарты и нормы в отношении качества продукции, защиты окружающей среды, 

охраны здоровья и техники безопасности. По причине неспособности СП Asmare JV 

соблюдать определенные условия Политики в отношении кокса, в том числе по причине 

относительно низкой высоты камер коксовальных печей, и некоторых других случаев 

несоблюдения требований местного законодательства СП Asmare JV не внесено в 

перечень одобренных компаний и, следовательно, не обладает нужными 

характеристиками для обращения за лицензией на квоты для экспорта кокса. 

Соответственно, нет гарантий того, что СП Asmare JV сможет поддерживать 

договоренности в отношении экспорта производимого им кокса на коммерчески 

разумных условиях или в целом. В то время как СП Asmare JV намеревается подать 



32 

заявление на получение лицензии на квоты для экспорта кокса от своего собственного 

имени после того, как достигнет соблюдения стандартов, предписанных Политикой в 

отношении кокса, и других квалификационных требований применимых нормативных 

актов, нет гарантии того, что оно будет соответствовать критериям для предоставления 

лицензии, или что органы власти выдадут лицензию своевременно или вообще. Любое 

препятствие в отношении экспорта СП Asmare JV его продуктов коксования может 

оказать неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое 

положение, результаты деятельности и перспективы Группы «Шубарколь». Если СП 

Asmare JV не будет способно осуществлять деятельность или продолжать производство, 

или ей не будет разрешено экспортировать свою продукцию коксования Расширенной 

группе, то Расширенной группе придется искать другого поставщика 

низкофосфористого кокса, что может привести к росту расходов на логистику и 

транспорт, а также к задержкам, связанным с поставкой кокса от неаффилированного 

третьего лица и/или из менее удобных или географически более удаленных мест, и 

также имеется риск того, что такие поставки вообще могут не состояться, или они будут 

доступны только в ограниченных объемах или более низкого качества. Нет гарантии 

того, что Расширенная группа сможет найти альтернативного поставщика 

низкофосфористого кокса на коммерчески разумных условиях или в целом, что может 

оказать неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое 

положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

СП Asmare JV полагается исключительно на поставки третьими лицами 

(неаффилированными поставщиками) своего основного сырья, а именно коксующегося 

угля. Существует риск того, что такие поставки могут прекратиться или могут 

осуществляться в ограниченном объеме, значительно более низкого качества или на 

экономически невыгодных условиях из-за перебоев в производстве, конкурентной 

борьбе за поставки угля или интеграции перерабатывающих предприятий 

производителями угля, и это может оказать неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы СП Asmare JV. 

 

Деятельность СП Asmare JV регулируется и подпадает под действие многочисленных 

нормативных актов в отношении защиты окружающей среды, охраны здоровья и 

техники безопасности («ОЗТБ»). В соответствии с применимыми законами и 

нормативными актами КНР, СП Asmare JV обязано поддерживать в силе определенные 

лицензии, разрешения и сертификаты, касающиеся ее хозяйственной деятельности. СП 

Asmare JV не получило некоторые обязательные одобрения и регистрации в отношении 

ОЗТБ в компетентных органах, а срок действия Паспорта безопасности производства 

СП Asmare JV, необходимого в отношении производства коксового дегтя и газа, истек в 

августе 2010 года. Кроме того, некоторые из производственных мощностей СП Asmare 

JV не полностью соответствуют требованиям применимого законодательства и 

стандартам регулирования выбросов в атмосферу по причине того, что, помимо 

прочего, выбросы в атмосферу превышают установленные уровни, поскольку СП 

Asmare JV не установило средства снижения выбросов в атмосферу и их мониторинга. В 

то время как ENRC придерживается политики полного соблюдения местного 

законодательства в странах, в которых она работает, и намеревается устранить все 

случаи несоблюдения законодательства, подав заявления на получение необходимых 

лицензий и предприняв прочие необходимые меры как можно скорее после 

Приобретения, нет гарантии того, что у нее получится устранить случаи несоблюдения 

законодательства своевременно или в целом. Эти и другие примеры несоблюдения СП 

Asmare JV требований действующих законов и нормативных актов, в частности 

Политики в отношении кокса и законов и нормативных актов в отношении ОЗТБ, а 

также любые непредвиденные случаи загрязнения, утечки или другие экологические 

аварии, произошедшие из-за производственной деятельности СП Asmare JV, могут 
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означать, что к СП Asmare JV будут применены штрафные санкции правительства, 

включая принудительное приостановление деятельности и штрафы, и/или требования о 

возмещении ущерба со стороны третьих лиц, что может оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, 

результаты деятельности и перспективы СП Asmare JV и/или его способность вести 

свою коммерческую деятельность тем способом, которым она ведется в настоящее 

время. Если СП Asmare JV не будет способно осуществлять свою деятельность или 

продолжать производство, то Расширенной группе придется искать другого поставщика 

низкофосфористого кокса, что может привести к росту расходов на логистику и 

транспорт, а также к задержкам, связанным с поставкой кокса от неаффилированного 

третьего лица и/или из менее удобных или географически более удаленных мест, а 

также имеется риск того, что такие поставки вообще могут не состояться, или что они 

будут доступны только в ограниченных объемах или более низкого качества. 

Невозможно гарантировать, что Расширенная группа сможет найти альтернативного 

поставщика или обеспечить поставку низкофосфористого кокса на коммерчески 

разумных условиях или в целом, что может оказать неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы Расширенной группы. 

 

Кроме того, СП Asmare JV не делает отчисления за своих работников в фонды 

социального страхования в соответствии с предписанными стандартами, и оно делает 

отчисления в жилищный фонд только за часть своих работников. В то время как ENRC 

придерживается политики полного соблюдения местного законодательства в странах, в 

которых она работает, и намеревается устранить все случаи несоблюдения 

законодательства, предприняв необходимые меры как можно скорее после 

Приобретения, невозможно гарантировать, что ей удастся устранить случаи 

несоблюдения законодательства своевременно или в целом. Любые случаи 

несоблюдения законодательства подвергают СП Asmare JV риску выдвижения 

требований со стороны работников или прочих действий работников, а также риску 

того, что местная трудовая инспекция может наложить штрафы на СП Asmare JV. 

Соответственно, данные случаи несоблюдения законодательства в случае принятия 

принудительных мер со стороны соответствующих агентств или органов могут оказать 

неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, 

результаты деятельности и перспективы СП Asmare JV. 

 

СП Asmare JV еще не получило необходимые Свидетельства о праве собственности на 

здание в соответствии с действующим законодательством, которые позволили бы ему 

свободно занимать, передавать, отдавать в залог или отчуждать определенное 

имущество, которое находится в его собственности, или которое оно занимает, или 

иным образом распоряжаться им, равно как оно не получило необходимые 

Свидетельства о праве пользования землей в отношении определенные участки земли в 

отношении проводимых им строительно-монтажных работ. В то время как ENRC 

придерживается политики полного соблюдения местного законодательства в странах, в 

которых она работает, и намеревается устранить все случаи несоблюдения 

законодательства, предприняв необходимые меры как можно скорее после 

Приобретения, невозможно гарантировать, что ей удастся устранить случаи 

несоблюдения законодательства своевременно или в целом. Кроме того, невозможно 

гарантировать, что СП Asmare JV сможет получить Свидетельства о праве 

собственности на здание или Свидетельства о праве пользования землей своевременно 

или в целом, или что СП Asmare JV сможет эффективно смягчить неблагоприятные 

последствия любых принудительных мер, предпринятых в отношении СП Asmare JV в 

результате неполучения соответствующих Свидетельств, включая риск того, что земля 

будет изъята из собственности СП Asmare JV, здания будут конфискованы, или будет 

предъявлено требование снести их, и/или на СП Asmare JV будут наложены штрафы. 
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Следовательно, на коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты 

деятельности и перспективы СП Asmare JV может быть оказано неблагоприятное 

воздействие в случае, если соответствующие органы предпримут против него 

принудительные действия. Если СП Asmare JV не будет способно осуществлять свою 

деятельность или продолжать производство, то Расширенной группе придется искать 

другого поставщика низкофосфористого кокса, что может привести к росту расходов на 

логистику и транспорт, а также к задержкам, связанным с поставкой кокса от 

неаффилированного третьего лица и/или из менее удобных или географически более 

удаленных мест, а также имеется риск того, что такие поставки вообще могут не 

состояться, или что они будут доступны только в ограниченных объемах или более 

низкого качества. Невозможно гарантировать, что Расширенная группа сможет найти 

альтернативного поставщика или обеспечить поставку низкофосфористого кокса на 

коммерчески разумных условиях или в целом, что может оказать неблагоприятное 

воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты 

деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Риски, связанные с осуществлением деятельности в Казахстане 

 

Приобретение приведет к тому, что Расширенная группа увеличит свое операционное 

присутствие в Казахстане, что влечет за собой определенные неотъемлемые риски. 

Развивающиеся страны, такие как Казахстан, обычно подвержены более значительным 

рискам, в том числе юридическим, нормативным, экономическим и политическим 

рискам, чем более развитые страны. 

 

Финансовые проблемы или рост осознанного риска, связанного с инвестированием в 

развивающиеся страны, может снизить объем иностранных инвестиций в Казахстан и 

оказать неблагоприятное воздействие на его экономику. В такие времена 

развивающиеся страны могут сталкиваться с серьезными ограничениями ликвидности 

из-за ухода иностранных источников финансирования. На экономику развивающейся 

страны могут оказывать влияние события в экономике других развивающихся стран. 

Например, даже если экономика Казахстана останется относительно стабильной, 

финансовые кризисы в любых развивающихся странах, в частности, в странах СНГ, 

регионах Каспия или Центральной Азии, в которых недавно наблюдалась значительная 

политическая нестабильность, включая терроризм и внутренние конфликты, могут 

оказать негативное влияние на экономику Казахстана и, в свою очередь, могут оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Мировая экономика и мировая финансовая система пережили период значительных 

потрясений и неопределенности, в частности, серьезный кризис на финансовых рынках 

по всему миру, который начался в августе 2007 года, существенно обострился в 

сентябре 2008 года и продолжался в течение большей части 2009 - 2011 годов с 

неблагоприятными последствиями для многих крупных международных коммерческих 

и инвестиционных банков, страховых компаний и других финансовых учреждений, в 

том числе и в Казахстане. Экономика Казахстана, в частности его банковский сектор, 

была одной из наиболее пострадавших экономик в недавнем финансовом кризисе. В 

Казахстане кризис стал причиной роста инфляции, безработицы, снижения 

прибыльности компаний, роста банкротств юридических и физических лиц, роста 

волатильности процентных ставок на рынках и обменных курсов, а также роста 

волатильности и снижения ликвидности на рынках капитала и долговых инструментов, 

что ограничило наличие и повысило стоимость финансирования и повысило риски 

контрагентов – все эти факторы подорвали доверие компаний и потребителей и, в свою 

очередь, снизили способность заемщиков погашать займы и стоимость обеспечения по 

банковским займам. Кроме того, были понижены кредитные рейтинги ряда крупных 
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банков в Казахстане, а некоторые банки были национализированы Правительством 

Казахстана и/или реструктурировали свои обязательства. Правительства по всему миру, 

включая Казахстан, стремились делать вливания ликвидности в свои национальные 

банковские системы и осуществить рекапитализацию банковских секторов как для 

снижения риска системных сбоев, так и для повышения уверенности в финансовых 

рынках. Невозможно гарантировать, что данные потрясения и нестабильность в 

экономике Казахстана не продолжатся или не ухудшатся, или что темпы инфляции не 

будут расти. 

 

Спад в экономике Казахстана может существенно нарушить коммерческую 

деятельность Расширенной группы и оказать существенное неблагоприятное 

воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты 

деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Расширенная группа может столкнуться с повышенными рисками и неопределенностью 

вследствие смены правительства или изменения политического климата в Казахстане. 

Невозможно гарантировать, что новое правительство в Казахстане не будет стремиться 

вновь национализировать активы Расширенной группы, аннулировать договоры 

Расширенной группы (где это возможно) или пытаться повторно ввести или оспорить 

налоговые, юридические или прочие договоренности, которые повлияют на 

производственную деятельность Расширенной группы, что может оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, 

результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Казахстан стал независимым государством после распада Советского Союза. Таким 

образом, он имеет сравнительно недолгую историю существования в качестве 

независимого государства и обладает потенциалом для проявления социальной, 

политической, экономической, правовой и финансовой нестабильности. Нурсултан 

Назарбаев является президентом Казахстана с момента обретения страной 

независимости в 1991 году, его текущий срок полномочий завершается в 2016 году. В 

течение пребывания Назарбаева в президентской должности Казахстан совершил 

переход от административной экономики к созданию основ рыночной экономики, 

включая приватизацию определенных государственных активов, либерализацию 

контроля над движением капитала, налоговые реформы и развитие пенсионной 

системы. В то время как данные изменения способствуют развитию деловой среды, по-

прежнему существует значительное различие между Казахстаном и западными 

рыночными экономиками. Риски, связанные с экономикой Казахстана, включают в себя, 

помимо прочего, нестабильность местной валюты, гражданские волнения, изменения в 

валютном регулировании, отсутствие твердой валюты, изменения тарифов на 

энергоносители, налогов, ставок роялти (включая налоги у источника выплаты в 

отношении средств, распределяемых в пользу иностранных инвесторов), 

антимонопольное законодательство, национализацию или экспроприацию имущества, а 

также перебои или блокаду экспорта, в том числе минеральных ресурсов, углеводородов 

и других стратегических материалов. Любое из этих событий может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Экономика Казахстана также сильно зависит от экспорта нефти, газа и других сырьевых 

товаров. Таким образом, на экономику может оказать неблагоприятное воздействие 

волатильность или постоянное снижение цен на нефть, газ и другие сырьевые товары. 

Кроме того, колебания курса доллара США по отношению к другим валютам могут 

привести к нестабильности доходов от продажи на экспорт нефти, газа и других 

сырьевых товаров, цены на которые деноминированы в долларах США. Избыточное 

предложение нефти, газа или других сырьевых товаров на мировых рынках, общий спад 
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в экономике любого крупного рынка потребления нефти и других сырьевых товаров или 

ослабление доллара США по отношению к другим валютам может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на экономику Казахстана, что может 

оказать существенное неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Более того, несмотря на то что Казахстан активно реализует программу экономических 

реформ и привлечения иностранных инвестиций для создания свободной рыночной 

экономики, осуществление этих и аналогичных реформ может прекратиться. В 

частности, некоторые из активов Расширенной группы были приобретены в ходе 

приватизации. Приватизация в ряде других республик бывшего Советского Союза 

проходила в условиях политических противоречий и правовых нарушений. Если итоги 

приватизации в Казахстане будут успешно пересмотрены или если правительство 

Казахстана будет стремиться повторно национализировать какие-либо 

приватизированные активы, то Расширенная группа может потерять права 

собственности на свои операционные активы или производственные мощности, 

расположенные в Казахстане, что окажет существенное неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы Расширенной группы. 

 

В целом в Казахстане не наблюдается политического насилия, и данные стабильные 

условия идут на пользу предприятиям «Шубарколя». Тем не менее, невозможно 

гарантировать, что данные стабильные условия останутся прежними. После распада 

Советского Союза некоторые бывшие советские республики прошли через периоды 

политической нестабильности, гражданских волнений, военных действий или насилия. 

В будущем политическая нестабильность, гражданские волнения или продолжение 

насилия в регионе могут сказаться на политической или экономической стабильности 

Казахстана и могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на 

коммерческую деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы Расширенной группы. 

 

Законы и нормативные акты Казахстана в отношении иностранных инвестиций, 

недропользования, лицензирования, компаний, налогов, таможни, валюты, рынков 

капитала, пенсий, страхования, банков и конкуренции все еще находятся в стадии 

развития. Многие законы дают регуляторам и официальным органам существенную 

свободу в их применении, толковании и принудительном исполнении. 

Законодательство, принятое в ноябре 2007 года, дает правительству Казахстана право 

требовать внесения изменений в договоры о недропользовании, имеющие 

стратегическое значение, или их прекращения, если будет выявлено, что их действие 

оказывает существенное влияние на экономическое положение Казахстана. Кроме того, 

поскольку законодательные акты в отношении недропользования не ограничивают 

действия правительства в зависимости от серьезности нарушения, то незначительное 

нарушение вполне может привести к серьезным последствиям, таким как 

приостановление или аннулирование прав на недропользование. Законодательство в 

отношении недропользования является достаточно молодым, существует 

незначительное количество прецедентов для прогнозирования последствий нарушения. 

В качестве условия по определенным лицензиям и договорам на недропользование 

Группа «Шубарколь» обязана осуществлять определенные социальные программы, 

повышающие благосостояние местных сообществ, а также инвестировать в обучение 

местной рабочей силы. В будущем объем данных обязательств может вырасти, или они 

могут стать более обременительными вследствие смены правительства или 

политического климата или иным образом, что может оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, финансовое положение, 

результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 
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Правительство Казахстана заявило о том, что оно верит в продолжение реформирования 

процессов корпоративного управления и будет стимулировать дисциплину и 

прозрачность в корпоративном секторе. Невозможно гарантировать, что правительство 

Казахстана будет придерживаться этой политики. С учетом того, что Казахстан имеет 

сравнительно короткую историю развития независимых правовой, судебной и 

административной сфер, влияние нынешнего и будущего законодательства на 

коммерческую деятельность Расширенной группы непредсказуемо. Текущие права 

Расширенной группы в соответствии с ее договорами на недропользование, лицензиями 

и другими договоренностями могут подвергнуться пересмотру или аннулированию, 

удовлетворение требований по суду может стать недоступным. 

 

Горнодобывающие предприятия в Казахстане подпадают под действие значимых 

законов и нормативных актов, касающихся, помимо прочего, выдачи и возобновления 

договоров и лицензий. Регулирующие органы Казахстана обладают значительной 

свободой в толковании и принудительном исполнении местных законов и нормативных 

актов. Периодически органы власти используют эту свободу для принудительного 

исполнения прав способами, которые не согласуются с действующим 

законодательством, в частности, в отношении выдачи, возобновления и соблюдения 

условий лицензий. 

 

Требования, предъявляемые регулирующими органами, могут повлечь за собой 

финансовые и временные затраты и могут привести к задержкам начала или 

продолжения производственной деятельности. 

 

На процесс лицензирования также оказывают влияние внешние комментарии и 

политическое давление. Лицо, подававшее вместе с другими лицами заявление на 

выдачу договора или лицензии на недропользование, может напрямую подать иск 

против органа, выдающего документ, если оно считает, что договор или лицензия были 

выданы с нарушениями действующего закона или нормативного акта. При удачном 

исходе такие разбирательства и иски могут привести к отзыву или признанию 

недействительным договора или лицензии, отказу в выдаче или возобновлении договора 

или лицензии, несвоевременной выдаче или возобновлению договора или лицензии или 

их выдаче или возобновлению на условиях, которые помешают Расширенной группе 

осуществлять операционную деятельность с прибылью. Регулирующие органы могут 

установить более обременительные требования и обязательства, чем те, которые 

действуют в настоящее время. Несмотря на то, что Расширенная группа не сможет 

прогнозировать расходы на соблюдение требований таких измененных законов, 

нормативных актов и разрешений, расходы могут быть значительными и могут оказать 

существенное и неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Поскольку налоговое законодательство действует в Казахстане относительно недолго, 

налоговые риски в Казахстане существенно более высокие, чем в странах с более 

развитыми налоговыми системами. Группа «Шубарколь» обычно платит налоги на 

коммерческую деятельность, равно как и налоги на недропользование, в том числе 

налоги на сверхприбыль и роялти/налог на добычу полезных ископаемых, и делает и 

планирует делать отчисления в различные социальные и государственные фонды. 

Налоговое регулирование и соблюдение законодательства отслеживается 

государственными органами, которые могут наложить крупные штрафы, пени и 

начислить проценты. Неопределенность в применении и эволюции налогового 

законодательства создает риск возникновения дополнительных и значительных 

налоговых начислений, взимаемых с Расширенной группы, что может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 
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финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

С 1 января 2009 г. в Казахстане вступил в силу новый налоговый кодекс (Налоговый 

кодекс 2009 года), в котором, помимо прочего, снижены ставки определенных налогов, 

в том числе корпоративного подоходного налога с 30% до 20%. Несмотря на то, что 

эффективная налоговая ставка для «Шубарколя» в целом снизилась за последние годы, 

в том числе вследствие принятия Налогового кодекса 2009 года, будущие изменения 

налогового законодательства могут привести к возврату более высоких налоговых 

ставок или введению дополнительных налогов, что, в свою очередь, может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность, 

финансовое положение, результаты деятельности и перспективы Расширенной группы. 

 

Статья 12 Закона «О недрах и недропользовании» дает Республике Казахстан право 

преимущественной покупки определенных прав на недропользование или прямых или 

непрямых долей участия в компаниях, продающих права на недропользования. Это 

право преимущественной покупки позволяет Республике Казахстан приобретать любые 

такие права на недропользование или доли участия в капитале, продаваемые на 

условиях, не менее выгодных, чем те, которые предлагают другие покупатели. 

Соответствующий государственный орган может аннулировать договор на 

недропользование, если сделка проходит с нарушением данного закона. Эти положения 

действуют в отношении казахстанских и зарубежных юридических лиц. Невозможно 

гарантировать, что толкование Группой «Шубарколь» этого закона в контексте 

последних передач прав будет поддержано. В рамках действующего законодательства 

Казахстана остается неясным, можно ли осуществлять право преимущественной 

покупки в отношении передачи прав, которая произошла без уведомления 

соответствующего органа, и могут ли такие ранее состоявшиеся сделки быть 

аннулированы. 
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ЧАСТЬ IV 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СДЕЛКИ 

1. Структура и документация 

Приобретение 

Обыкновенные акции АО «Шубарколь Комир» были зарегистрированы для торгов на 

Казахстанской фондовой бирже 31 октября 2008 г. Тем не менее, поскольку 

единственными держателями обыкновенных акций в настоящее время являются ЕПК и 

ENRC, и за последние двенадцать месяцев на КФБ не было проведено сделок с 

обыкновенными акциями, это исключительно технический (формальный) листинг. При 

условии одобрения Независимыми акционерами ENRC на Перенесенном общем 

собрании, Приобретение будет осуществлено через Казахстанскую фондовую биржу 

посредством Открытых торгов, что фактически представляет собой аукцион, 

проводимый на фондовой бирже в соответствии с действующим регламентом 

Казахстанской фондовой биржи. В ходе Открытых торгов ENRC сделает предложение 

(или несколько предложений) с целью приобретения до 2 638 103 обыкновенных акций 

«Шубарколя» (что составляет приблизительно 75% выпущенного капитала 

«Шубарколя» в виде обыкновенных акций) за совокупную сумму до 600 млн долларов 

США (с выплатой эквивалентной суммы в казахстанских тенге). 

ENRC не намерена увеличивать размер своего предложения, чтобы приобрести акции 

«Шубарколя». Максимальная сумма, уплачиваемая Группой за акции «Шубарколя», 

составляет 600 млн долларов США (плюс принятие на себя непогашенных сумм в 

рамках Кредита Asmare), о чем заключено соответствующее соглашение с ЕПК. В 

случае если ENRC пожелает увеличивать размер своего предложения, что 

маловероятно, она обратится за утверждением этого решения к акционерам. 

На Открытых торгах будет сохранена анонимность лиц, делающих предложения в 

отношении акций «Шубарколя», и в соответствии с регламентом Казахстанской 

фондовой биржи ЕПК не будет разрешено продать акции ENRC, если, помимо прочего, 

ENRC не предложит самую высокую цену. Риски и неопределенности, присущие 

аукционному процессу и связанные с приобретением ENRC Акций «Шубарколя», 

описаны в пункте 5 Части III настоящего документа и в пункте 2 настоящей Части IV. 

Ожидается, что Открытые торги на Казахстанской фондовой бирже пройдут в течение 

15 рабочих дней после принятия Решения на Перенесенном общем собрании, а также, 

основываясь на предположении об успехе предложения ENRC, что Открытые торги 

состоятся, и акции будут переданы ENRC в течение 3 дней с даты соответствующих 

торгов. 

Если Группа не приобретет все выпущенные обыкновенные акции в ходе Открытых 

торгов, то Группа сделает тендерное предложение о приобретении любых 

невыкупленных обыкновенных акций «Шубарколя» по цене, основанной на оценке 

общей стоимости собственного капитала «Шубарколя», которая составляет 800 млн 

долларов США. Это тендерное предложение будет сделано одновременно с Тендерным 

предложением о приобретении привилегированных акций «Шубарколя», описанным 

ниже, и в соответствии, по существу, с теми же процедурами, которые описаны в 

пункте 3 настоящей Части IV. Любые обыкновенные акции «Шубарколя», не 

приобретенные в ходе Открытых торгов или впоследствии в ходе этого тендерного 

предложения, останутся невыкупленными как миноритарная доля в «Шубарколе», и 

Группа не будет вправе приобретать их в обязательном порядке. 

Тендерное предложение 

Помимо выпущенных обыкновенных акций компания «Шубарколь» также выпустила 

119 027 привилегированных акций (представляющих собой приблизительно 3,3% всего 

выпущенного акционерного капитала). Держателями приблизительно 15,6% 



40 

выпущенных привилегированных акций «Шубарколя» являются лица, прямо или 

косвенно находящиеся в полной собственности Акционеров-учредителей, а 

держателями оставшихся 84,4% является группа, состоящая из примерно 1 350 

физических лиц, многие из которых являются работниками или бывшими работниками 

предприятий Группы «Шубарколь». 

Если предположить, что ENRC приобретет более 30% выпущенного акционерного 

капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных (голосующих) акций в ходе 

Приобретения, то ENRC будет обязана сделать тендерное предложение всем 

держателям привилегированных акций о приобретении выпущенных 

привилегированных акций «Шубарколя». 

Тендерное предложение должно быть сделано в течение 30 календарных дней с 

момента завершения Приобретения с указанием цены предложения. Закон об АО не 

предписывает условия, на которых должно быть сделано предложение, или цену, 

которая должна быть предложена за привилегированные акции, но предписывает, что 

ENRC обязана принять во внимание ряд факторов при определении цены, включая 

установленные цены купли и продажи акций на КФБ или цены покупателя и продавца 

на такие акции, перспективы изменения величины собственного капитала «Шубарколя» 

в соответствии с планами развития «Шубарколя» и прочие факторы, которые ENRC 

считает важными. ENRC поручила Центру экспертной оценки из г. Алматы, Казахстан, 

провести независимую оценку привилегированных акций, и этот Центр в своем отчете 

от 30 мая 2011 г. оценил общую стоимость всего выпущенного капитала «Шубарколя» 

в виде привилегированных акций в 1 849 322 499 казахстанских тенге (приблизительно 

12,6 млн долларов США). 

Соответственно, если предположить, что Приобретение будет завершено, Тендерное 

предложение будет сделано по цене 15 537 казахстанских тенге за привилегированную 

акцию (приблизительно 106 долларов США за привилегированную акцию). 

Каждый держатель привилегированных акций будет иметь право акцептовать 

Тендерное предложение в течение максимум 30 календарных дней с даты публикации 

Тендерного предложения. 

Количество привилегированных акций, в конечном итоге приобретенных Группой в 

соответствии с Тендерным предложением, будет зависеть от количества 

действительных акцептов, полученных от держателей привилегированных акций. 

Любые привилегированные акции, не приобретенные по Тендерному предложению, 

остаются невыкупленными, и Группа не будет вправе приобретать их в обязательном 

порядке. 

Структура акционерного капитала 

Сведения о структуре акционерного капитала «Шубарколя» представлены в таблице 

ниже. 

 

 

Акционер 

Количество 

обыкновенных 

акций 

Процент 

выпущенных 

обыкновенных 

акций(1) 

Количество 

привиле-

гированных 

акций 

Процент 

выпущенных 

привилегированных 

акций(1) 

ЕПК 2 638 103 74,99% --- --- 

ENRC 879 669 25,01% --- --- 

Лица, прямо или косвенно 

находящиеся в полной 

собственности Акционеров-

учредителей 

--- --- 18 608 15,6% 

Прочие (приблизительно 1 350 

физических лиц) 
--- --- 100 419 84,4% 

Итого 3 517 772 100% 119 027 100% 
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___________________________ 

(1) Проценты были округлены. 

Соглашение о внесении изменений 

В условия Опциона покупателя входит механизм, направленный на корректировку 

суммы вознаграждения, уплачиваемой в соответствии с Опционом покупателя, с целью 

отражения любого непогашенного чистого долга Группы «Шубарколь» (возникшего 

любым способом) при исполнении Опциона покупателя. В октябре 2010 года компания 

«Шубарколь» приобрела долю участия в стратегически важной компании-

производителе кокса Asmare BV у International Mineral Resources II BV (компании, 

также контролируемой Акционерами-учредителями) за общую сумму 50 млн долларов 

США. Это приобретение было профинансировано за счет кредита на сумму 7,38 млрд 

казахстанских тенге (приблизительно 50 млн долларов США на дату предоставления 

кредита), полученного в дочернем банке АО «Сбербанк России». 

Чистая непогашенная сумма по Кредиту Asmare в соответствии с первоначальными 

условиями Опциона покупателя пойдет в счет уменьшения общей суммы 

вознаграждения, уплачиваемой ENRC в рамках Приобретения. Однако стороны не 

рассматривали задолженность, возникшую в связи с приобретениями, когда 

обсуждался первоначальный механизм корректировки чистой суммы долга. 

Соответственно, при условии принятия Резолюции на Перенесенном общем собрании, 

ENRC и ЕПК предлагают заключить Соглашение о внесении изменений для внесения 

изменений в условия Опциона покупателя с тем, чтобы непогашенные суммы в рамках 

Кредита Asmare (основная сумма долга составляет приблизительно 7,19 млрд 

казахстанских тенге (приблизительно 50 млн долларов США) на 1 марта 2012 г.) не 

шли в счет уменьшения суммы вознаграждения, уплачиваемой по завершении 

Приобретения, и, с точки зрения механизма сделки, предлагают, что любая чистая 

сумма непогашенной задолженности Группы «Шубарколь» должна урегулироваться 

посредством возмещения убытков в рамках Соглашения о возмещении убытков, 

описанного ниже, а не идти в счет уменьшения общей суммы вознаграждения, 

уплачиваемой по завершении Приобретения. 

 

Соглашение о возмещении убытков 

При условии принятия Резолюции на Перенесенном общем собрании, ЕПК предлагает 

заключить с ENRC соглашение о возмещении убытков и предоставлении гарантий, в 

соответствии с которым она предоставляет определенные гарантии и возмещает 

убытки ENRC в связи с Приобретением. В соответствии с условиями Соглашения о 

возмещении убытков ЕПК: 

• предоставит ENRC определенные гарантии в отношении, помимо прочего, 

коммерческой деятельности и активов Группы «Шубарколь» и задолженности 

Группы «Шубарколь»; 

• с учетом определенных ограничений по обязательствам и исключений обязуется 

возместить ENRC 100% суммы всех убытков, понесенных Группой ENRC, и 75% 

суммы всех убытков, понесенных Группой «Шубарколь», в результате (i) 

нарушения ЕПК условий гарантии; (ii) обязательств Группы «Шубарколь», 

принятых в течение, в отношении или касательно периода завершения 

Приобретения или до него, или возникающих в результате действий или 

бездействий, произошедших во время или до завершения Приобретения (с учетом 

определенных исключений); (iii) определенных налоговых обязательств Группы 

«Шубарколь» до завершения Приобретения; и (iv) любых требований, выдвинутых 

против Группы «Шубарколь» любыми государственными органами, которые 

относятся к событиям, действиям, бездействиям или обстоятельствам на дату 

завершения Приобретения или до нее, или связаны с ними; и 
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• обязуется возместить Группе ENRC 75% суммы любого чистого долга Группы 

«Шубарколь», не погашенного на дату завершения Приобретения (за исключением 

непогашенных сумм в рамках Кредита Asmare). 

 

2. Процедура проведения аукциона 

В течение 15 рабочих дней с даты принятия Резюции на Перенесенном общем собрании 

ENRC примет участие в Открытых торгах на КФБ с целью приобретения Акций 

«Шубарколя». Приобретение акций на КФБ посредством Открытых торгов – это 

обычный метод приобретения акций казахстанских акционерных обществ, которые 

зарегистрированы на КФБ. 

Открытые торги фактически представляют собой аукцион, проводимый на фондовой 

бирже в соответствии с действующим регламентом Казахстанской фондовой биржи. В 

ходе Открытых торгов ENRC сделает предложение (или несколько предложений) с 

целью приобретения до 2 638 103 обыкновенных акций «Шубарколя» (что составляет 

приблизительно 75% выпущенного капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных 

акций) за совокупную сумму до 600 млн долларов США (с выплатой эквивалентной 

суммы в казахстанских тенге), а ЕПК сделает встречное предложение о продаже по той 

же цене. 

ENRC не намерена увеличивать размер своего предложения, чтобы приобрести Акции 

«Шубарколя». Максимальная сумма, уплачиваемая Группой за акции «Шубарколя», 

составляет 600 мон долларов США (плюс принятие на себя непогашенных сумм в 

рамках Кредита Asmare), о чем заключено соответствующее соглашение с ЕПК. В 

случае если ENRC пожелает увеличивать размер своего предложения, что 

маловероятно, она обратится за утверждением этой сделки к акционерам. По 

производственным причинам ENRC назначила свое дочернее предприятие, косвенно 

находящееся в ее полной собственности, ENRC NV, для приобретения Акций 

«Шубарколя». 

На Открытых торгах будет сохранена анонимность лиц, делающих предложения, и, в 

соответствии с регламентом КФБ, ЕПК не будет разрешено продать акции ENRC, если, 

помимо прочего, ENRC не предложит самую высокую цену. 

В соответствии с регламентом КФБ при отсутствии сделок с обыкновенными акциями 

«Шубарколя» в течение 5 дней до даты Открытых торгов, Открытые торги в отношении 

Акций «Шубарколя» должны проводиться в соответствии с методом франкфуртских 

торгов (Метод франкфуртских торгов). Условия Метода франкфуртских торгов 

предусматривают наличие обязательного двадцатиминутного периода ожидания, 

прежде чем встречные предложения о продаже и покупке, сделанные ЕПК и ENRC, 

будут урегулированы КФБ, в течение которого третьим сторонам разрешено делать 

более высокие предложения о приобретении части или всех Акций «Шубарколя». 

Следовательно, поскольку встречные предложения о продаже и покупке, сделанные 

ЕПК и ENRC в отношении Акций «Шубарколя», продаваемых по Методу 

франкфуртских торгов, не реализуются незамедлительно, и третьим сторонам 

разрешается делать более высокие предложения после того, как были сделаны 

встречные предложения, существует риск того, что другие заинтересованные стороны 

предложат более высокую цену, чем ENRC, с целью приобретения части или всех 

Акций «Шубарколя», таким образом увеличивая риск того, что Группа не сможет 

приобрести данные акции. 

Если в течение 5 дней до даты Открытых торгов будут осуществляться сделки с 

обыкновенными акциями Шубарколя (в том числе в соответствии с договоренностью с 

маркет-мейкером, описанной в пункте 4 Части III данного документа), то ENRC и ЕПК 

не будут обязаны проводить Открытые торги в отношении Акций «Шубарколя» в 

соответствии с Методом франкфуртских торгов, а вместо этого они будут вправе 
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провести Открытые торги по методу непрерывного встречного аукциона (Метод 

аукциона). В соответствии с Методом аукциона встречные предложения о продаже и 

покупке урегулируются торговой системой незамедлительно, без времени ожидания. 

Поскольку при использовании обоих методов невозможно гарантировать, что 

предложение ENRC о приобретении Акций «Шубарколя» будет самым высоким 

сделанным предложением, или, следовательно, что ENRC в конечном итоге сможет 

приобрести какие-либо или все обыкновенные акции в ходе Открытых торгов, то риск 

неудачи при приобретении обыкновенных акций выше в отношении Открытых торгов, 

проводимых в соответствии с Методом франкфуртских торгов, чем в отношении 

Открытых торгов, проводимых в соответствии с Методом аукциона. 

Процедура Открытых торгов включает в себя следующие основные шаги: 

• ENRC представит «Шубарколю» и НБК уведомление о намерении приобрести от 

30% выпущенного акционерного капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных 

(голосующих) акций. 

• ENRC представит АРЕМу уведомление о предполагаемом приобретении более 10% 

выпущенного акционерного капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных 

(голосующих) акций. 

• В дату (даты) Открытых торгов ENRC сделает свое предложение (предложения) о 

приобретении Акций «Шубарколя», ЕПК сделает свое предложение (предложения) 

о продаже Акций «Шубарколя». ENRC не будет обязана увеличивать размер своего 

предложения. 

• При продаже обыкновенных акций по Методу франкфуртских торгов после 

получения встречных предложений о покупке и продаже начинается 

двадцатиминутный период ожидания, в течение которого третьи стороны могут 

делать предложения о покупке соответствующих обыкновенных акций по более 

высокой цене. 

• Если в отношении части обыкновенных акций «Шубарколя» будет получено более 

высокое предложение, ENRC будет вправе (i) отозвать свое предложение в 

отношении Акций «Шубарколя», (ii) сделать более высокое предложение или (iii) 

сохранить размер предложения и приобрести такое количество обыкновенных 

акций, которое доступно по цене ее предложения, после урегулирования более 

высоких предложений. ЕПК вправе отозвать свое предложение о продаже Акций 

«Шубарколя» в любое время до окончания периода ожидания. 

• После завершения Открытых торгов КФБ подтверждает сделки и обеспечивает 

урегулирование сделок с Депозитарием. 

• Акции, приобретенные ENRC, будут переданы ENRC против уплаты суммы 

покупки. 

• ENRC представит в Компетентный орган уведомление о приобретении акций 

«Шубарколя» на Открытых торгах. 

Невозможно гарантировать, что в конечном итоге ENRC сможет приобрести все 

обыкновенные акции «Шубарколя», которыми она еще не владеет, или их часть. Если 

ENRC не сможет приобрести по меньшей мере 50% акционерного капитала 

«Шубарколя" в виде обыкновенных акций посредством Открытых торгов (что 

позволило бы ENRC владеть в совокупности более чем 75% выпущенных 

обыкновенных акций «Шубарколя»), то она намерена прекратить участие в Открытых 

торгах и отказаться от Предлагаемой сделки. 

Если Группа не приобретет все выпущенные обыкновенные акции «Шубарколя» в ходе 

Открытых торгов, то Группа сделает тендерное предложение о приобретении любых 

невыкупленных обыкновенных акций «Шубарколя» по цене, основанной на оценке 
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общей стоимости собственного капитала «Шубарколя», которая составляет 800 млн 

долларов США. Это тендерное предложение будет сделано одновременно с Тендерным 

предложением о приобретении привилегированных акций «Шубарколя», описанным 

ниже, и в соответствии, по существу, с теми же процедурами. Любые обыкновенные 

акции «Шубарколя», не приобретенные в ходе Открытых торгов или впоследствии в 

ходе этого тендерного предложения, останутся невыкупленными как миноритарная 

доля в «Шубарколе», и Группа не будет вправе приобретать их в обязательном порядке. 

Общая сумма, уплачиваемая ENRC за обыкновенные акции «Шубарколя» в 

соответствии с Открытыми торгами и тендерным предложением, будет определена 

пропорционально 800 млн долларов США, то есть совокупной суммы, уплачиваемой в 

случае успешного приобретения ENRC 100% обыкновенных акций «Шубарколя». 

 

3. Процедура тендерного предложения 

В случае осуществления Приобретения ENRC в соответствии с законодательством 

Казахстана будет обязана сделать тендерное предложение всем держателям 

привилегированных акций о приобретении выпущенных привилегированных акций 

«Шубарколя». Поскольку законодательство Казахстана не предписывает условия, на 

которых должно быть сделано Тендерное предложение, или цену, которая должна быть 

предложена за привилегированные акции, ENRC поручила Центру экспертной оценки 

из г. Алматы, Казахстан, провести независимую оценку привилегированных акций, и 

этот Центр в своем отчете от 30 мая 2011 г. оценил стоимость выпущенного капитала 

«Шубарколя» в виде привилегированных акций в 1 849 322 499 казахстанских тенге 

(приблизительно 12,6 млн долларов США). Соответственно, в случае осуществления 

Приобретения, Тендерное предложение будет сделано по цене 15 537 казахстанских 

тенге за привилегированную акцию (приблизительно 106 долларов США за 

привилегированную акцию). 

В соответствии с законодательством Казахстана каждый держатель привилегированных 

акций, желающий продать ENRC свои акции в соответствии с Тендерным 

предложением, обязан получить Отказ государства от прав и Согласие Компетентного 

органа перед такой продажей. Следовательно, объявление о Тендерном предложении, 

которое опубликует ENRC, предусматривает, что каждый держатель 

привилегированных акций, желающий продать ENRC свои акции в соответствии с 

Тендерным предложением, обязан получить Отказ государства от прав и Согласие 

Компетентного органа перед такой продажей. Если Отказ государства от прав и 

Согласие Компетентного органа не получены, то ENRC откажется от приобретения 

таких акций в рамках Тендерного предложения. 

Процедура Тендерного предложения включает в себя следующие основные шаги: 

• В течение 30 календарных дней с даты Открытых торгов, в ходе которых ENRC 

приобретает 30% выпущенного акционерного капитала «Шубарколя» в виде 

обыкновенных (голосующих) акций, ENRC обязана опубликовать в газетах 

объявление о начале процедуры Тендерного предложения. 

• Период Тендерного предложения начинается на следующий день после публикации 

в газетах объявления о Тендерном предложении. 

• Все держатели привилегированных акций, желающие продать ENRC свои акции, 

обязаны получить Отказ государства от прав и Согласие Компетентного органа. 

• Период Тендерного предложения заканчивается через 30 календарных дней после 

публикации объявления о Тендерном предложении. 

• ENRC обязана в течение 30 календарных дней с даты получения действующего 

акцепта Тендерного предложения держателем привилегированных акций выплатить 

такому держателю привилегированных акций стоимость приобретения 
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соответствующих привилегированных акций и зарегистрировать сделку купли-

продажи у регистратора. 

• ENRC обязана в течение 5 рабочих дней с даты покупки привилегированных акций 

представить в Компетентный орган уведомление о приобретении соответствующих 

привилегированных акций. 

Обыкновенные акции «Шубарколя» зарегистрированы на Казахстанской фондовой 

бирже. Если ENRC обязана сделать тендерное предложение для приобретения 

обыкновенных акций «Шубарколя», то приобретение таких акций посредством 

тендерного предложения может быть осуществлено на КФБ и/или вне биржи 

посредством прямой сделки купли-продажи, зарегистрированной у регистратора. 

В соответствии с законодательством Казахстана приобретение ENRC любых 

обыкновенных акций «Шубарколя» вне биржи посредством прямой сделки купли-

продажи, зарегистрированной у регистратора, осуществляется при условии, что 

соответствующий продавец перед продажей получит Отказ государства от прав и 

Согласие Компетентного органа. Следовательно, каждый держатель обыкновенных 

акций, желающий продать ENRC свои акции вне биржи посредством прямой сделки 

купли-продажи, зарегистрированной у регистратора, обязан получить Отказ государства 

от прав и Согласие Компетентного органа на такую продажу. Если Отказ государства от 

прав и Согласие Компетентного органа на продажу обыкновенных акций вне биржи не 

получены, то ENRC откажется от приобретения таких акций в рамках тендерного 

предложения. 
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ЧАСТЬ V 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Отношения между Акционерами-учредителями, ЕПК и ENRC 

ЕПК, которая является собственником Акций «Шубарколя», является частной 

компанией в полной собственности Акционеров-учредителей, каждый из которых 

является крупным акционером ENRC. Кроме того, приблизительно 15,6% выпущенных 

привилегированных акций «Шубарколя» находятся в собственности юридических лиц, 

которые прямо или косвенно находятся в полной собственности Акционеров-

учредителей. 

По состоянию на 20 марта 2012 г. (что является последней практической датой перед 

публикацией настоящего документа) каждый из Акционеров-учредителей являлся 

бенефициарным собственником 187 836 250 Обыкновенных акций ENRC, что 

представляет собой 14,59% выпущенного акционерного капитала Корпорации. В общей 

сложности Акционеры-учредители являются держателями 563 508 750 Обыкновенных 

акций ENRC, что представляет собой 43,76% выпущенного акционерного капитала 

ENRC по состоянию на 20 марта 2012 г. 

2. Крупные пакеты акций 

По состоянию на 20 марта 2012 г. (что является последней практической датой перед 

публикацией настоящего документа), насколько Корпорация была уведомлена, имя 

каждого лица, кроме Директора, которое прямо или косвенно владеет от 3% прав 

голоса в Корпорации, и доля каждого такого лица указаны ниже: 

 

Акционер  

Количество 

обыкновенных 

акций 

 Процент 

прав 

голоса (%) 

Kazakhmys Eurasia BV 334 824 860  26,00 

Г-н Шодиев
(1)

 154 052 625  11,97 

Г-н Ибрагимов
(2)

 113 836 250  8,83 

Г-н Машкевич 187 836 250  14,59 

Комитет государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан 

150 047 116  11,65 

   

(1) Общий пакет акций г-на Шодиева составляет 187 836 250 акций (14,59%), несмотря на то, что 

33 783 625 акций были переданы юридическим лицам, бенефициарным собственником которых он 

является. Данные юридические лица управляются, помимо прочих, некоторыми членами семьи г-на 

Шодиева. 

(2) Общий пакет акций г-на Ибрагимова составляет 187 836 250 акций (14,59%), причем владение 

частью этих акций осуществляется от его имени управляющей компанией, принадлежащей, в частности, 

семье господина Ибрагимова, которая также руководит ею. 

 

3. Существенные договоры 

За исключением договоров, заключенных в ходе обычной деятельности, ниже 

представлена краткая информация о договорах: (a) стороной которых Корпорация или 

любая компания Группы ENRC является или являлась в течение двух лет, 

непосредственно предшествующих дате настоящего документа, которые являются или 

могут быть существенными; или (b) заключенных Корпорацией или любой компанией 

Группы ENRC и содержащих любые положения, в соответствии с которыми любая 

компания Группы ENRC имеет обязательство или право, которые являются 

существенными для Группы ENRC на дату настоящего документа. 
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(а) Соглашение о возмещении убытков, которое будет заключено между ENRC N.V. 

и ЕПК, и Соглашение о внесении изменений, которое будет заключено между 

«Казхромом» и ЕПК 

При условии принятия Резолюции на Перенесенном общем собрании, ЕПК предлагает 

заключить Соглашение о возмещении убытков с ENRC N.V. (дочерним предприятием в 

косвенной полной собственности Корпорации) и Соглашение о внесении изменений с 

«Казхромом», основные условия которых приведены в пункте 1 Части IV настоящего 

документа. 

(b) Рефинансирование возобновляемой кредитной линии 

18 марта 2011 года между ENRC Finance Limited в качестве первоначального заемщика, 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC в качестве первоначального поручителя и 

лондонским филиалом банка Crédit Agricole Corporate and Investment Bank в качестве 

координирующего уполномоченного ведущего организатора был подписан договор о 

получении необеспеченной возобновляемой кредитной линии на сумму 500 млн 

долларов США. Данная кредитная линия предоставляется на общие корпоративные 

цели Группы ENRC, первоначально предоставлена на 12 месяцев с процентной ставкой 

LIBOR плюс 2,25%. 

 

16 февраля 2012 г. Группа подписала изменение к возобновляемой кредитной линии на 

сумму 500 млн долларов США. Сумма кредитной линии была уменьшена до 467 млн 

долларов США, и она была организована на основе клубной сделки, причем в качестве 

координирующего банка выступал Credit Agricole. Кредитная линия предоставлена на 

два года с процентной ставкой LIBOR плюс 2,5%. 

(c) Заключение договора о предоставлении кредитной линии со Сбербанком России 

1 февраля 2012 г. между Eurasian Natural Resources Corporation PLC в качестве 

заемщика, «Казхромом» и акционерным обществом «Соколовско-Сарбайское 

производственное объединение» в качестве поручителей и Сбербанком России в 

качестве агента был подписан договор о получении необеспеченной срочной кредитной 

линии на сумму 2 млрд долларов США. Эта кредитная линия предоставляется на общие 

корпоративные цели Группы ENRC сроком на пять лет с процентной ставкой LIBOR 

плюс 6,30%. 

(d) Урегулирование спора и соглашение с ММК 

Как было объявлено 5 декабря 2011 г., Группа и Магнитогорский металлургический 

комбинат (ММК) договорились о мирном урегулировании имевшегося между 

компаниями спора, пересмотрев контракт Группы на поставку железной руды ММК на 

2012 год. Пересмотренный контракт соответствует текущей цене на это сырье на рынке 

СНГ, которая в настоящее время предусматривает примерно 15%-ю скидку по 

отношению к базовым ценам FOB  (опубликованным в системе Platts). ENRC 

согласилась на минимальные объемы поставок MMK в размере 8 млн метрических тонн 

в 2012 году. Дополнительная информация приведена на странице 27 отчета о 

предварительных итогах Группы за год, завершившийся 31 декабря 2011 г. 

(e) Соглашение с компанией First Quantum Minerals Ltd. о приобретении ее 

остаточных активов и урегулировании всех требований в отношении ее 

деятельности в Демократической Республике Конго 

5 января 2012 г. ENRC объявила о заключенном ею соглашении (Соглашение) с 

компанией First Quantum Minerals Ltd. и некоторыми из ее дочерних предприятий 

(Группа FQM) о приобретении с некоторыми ограниченными исключениями всех прав, 

прав собственности и долей Группы FQM в отношении ее остаточных активов, прав и 

требований в ДРК, включая активы, касающиеся деятельности, осуществлявшейся 



48 

ранее участниками Группы FQM в ДРК на месторождениях Фронтьер [Frontier] и 

Лонши [Lonshi], а также  в рамках проекта использования хвостовых отвалов Кольвези 

[Kolwezi], и акций, которыми владела Группа FQM в следующих компаниях: (i) 

Compagnie Miniere de Sakania SPRL (которая ранее являлась 

собственником/обеспечивала эксплуатацию  месторождения Лонши); (ii) Frontier SPRL 

(которая ранее являлась собственником/обеспечивала эксплуатацию  месторождения 

Фронтьер); (iii) Kolwezi Investment Limited (дочернему предприятию которой, Congo 

Mineral Developments Limited, принадлежат 82,5% акций в компании Kingamyambo 

Musonoi Tailings SARL (ликвидируемой), ранее разрабатывавшей проект использования 

хвостовых отвалов Кольвези); и (iv) Roan Prospecting & Mining SPRL (владельца 

некоторых активов, связанных с проектом использования хвостовых отвалов Кольвези), 

и урегулирования всех текущих юридических вопросов в отношении этого участия 

(Сделка). 

Заключение Сделки, которая была обусловлена выполнением определенных 

отлагательных условий или их отменой, состоялось 2 марта 2012 г. 

Общая сумма, уплаченная Группой в отношении Сделки, составила 1,25 млрд долларов 

США, включая денежные средства в размере 750 млн долларов США (которые были 

уплачены при Заключении сделки), вместе с отложенным вознаграждением в размере 

500 млн долларов США в форме 3-летнего векселя с купоном на выплату процентов по 

ставке 3% по истечении каждого года. 

В связи со Сделкой Группа FQM, Группа ENRC и правительство ДРК разрешили все 

споры в отношении продаваемых компаний, их активов и деятельности в ДРК и 

признали выполненными все взаимные требования и судебные решения в отношении 

вышеуказанного или любого другого вопроса, возникшего в ДРК до даты Заключения 

сделки включительно. Кроме того, в рамках Сделки со 2 марта 2012 г. был 

урегулирован гражданский иск Группы FQM на Британских Виргинских островах к 

Группе Highwind, состоящей из нескольких косвенных дочерних предприятий ENRC 

(Highwind Properties Limited, Pareas Limited, Interim Holdings Limited и Blue Narcissus 

Limited). 

(f) Приобретение 100% компании Rubio Holdings Limited 

30 декабря 2011 г. Группа приобрела 100% обыкновенных акций компании Rubio 

Holdings Limited у Erste Resources SA (Erste). Rubio Holdings Limited косвенно владеет 

74% компании Amari Manganese (Pty) Ltd S.A. Общая сумма приобретения составляет 

295 млн долларов США. Кроме того, Группа приобрела также у компании Erste 

дебиторскую задолженность на сумму 2,7 млн долларов США в отношении требования 

к Manganese Holdings Ltd, дочернему предприятию Rubio. 

(g) Приобретение и последующее отчуждение 25% акций компании Project Mining and 

Development SA 

12 мая 2011 г. Группа приобрела 25% акций Project Mining and Development SA 

(материнской компании Erste) за сумму 25 млн долларов США. 30 декабря 2011 г. 

Project Mining and Development SA выкупила эти акции у Группы за 25 млн долларов 

США. 

(h) Заключение договора о предоставлении кредитной линии с Russian Commercial Bank 

(Cyprus) Limited 

30 сентября 2011 г. между ENRC N.V. в качестве заемщика, Eurasian Natural Resources 

Corporation PLC, «Казхромом» и акционерным обществом «Соколовско-Сарбайское 

производственное объединение» в качестве поручителей и Russian Commercial Bank 

(Cyprus) Limited в качестве агента был заключен договор о предоставлении 

необеспеченного срочного займа на сумму 1 млрд долларов США. Заем 
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предоставляется на общие корпоративные цели Группы ENRC на первоначальный срок 

три года (в течение данного периода процентная ставка устанавливается в размере 

6,10% годовых) с возможностью продления еще на два года при выполнении 

определенных условий. 

(i) Приобретение Dezita Investments Limited 

15 июля 2011 г. Группа завершила приобретение 100% обыкновенных акций компании 

Dezita Investments Limited у компании Legacy Industries Limited за общую сумму 195 

млн долларов США. 

(j) Договор о предоставлении кредитной линии на сумму 185 млн евро 

7 февраля 2011 г. между ENRC Finance Limited в качестве первоначального заемщика, 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC в качестве первоначального поручителя, 

Crédit Agricole Corporate Investment Bank Deutschland Niederlassung einer französischen 

Société Anonyme, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Natixis и Société Générale в качестве 

уполномоченных ведущих организаторов и Société Générale в качестве агента 

кредитной линии был заключен договор о предоставлении кредитной линии на сумму 

185 130 000 евро. Кредитная линия предоставлена на три года с процентной ставкой 

EURIBOR плюс 1,20 процента. 

(k) Приобретение 100% Mineração Minas Bahia S.A. и Mineração Peixe Bravo S.A. 

19 декабря 2010 г. ENRC объявила о приобретении 100% невыкупленных 

обыкновенных акций компаний Mineração Minas Bahia SA (MIBA) и подписке Группы 

ENRC на новые обыкновенные акции, представляющие собой 51% увеличенного 

акционерного капитала компании Mineração Peixe Bravo SA (MPB). 

Общая стоимость объединенных приобретений и связанных сделок составляет 304 

МЛН долларов США, уплачиваемых денежными средствами по частям за счет 

существующих ресурсов ENRC, из которых 250 млн долларов США подлежат уплате 

акционерам MIBA и MPB (группе физических лиц, главным образом состоящей из 

членов семьи Кури) (Продавцам), а оставшиеся 54 миллиона долларов США подлежат 

уплате компании All Ore Mineração S.A. (All Ore) (ранее известной как Steel do Brasil 

Participações S.A.) в качестве вознаграждения за услуги, оказанные ENRC в связи с 

разработкой бизнес-плана деятельности MIBA и MPB, а также за предоставление 

исследований, технической и юридической комплексной экспертизы, ранее 

проведенных All Ore в отношении MIBA и MPB. 

Кроме того, ENRC также получила 3-летний опцион, срок действия которого 

начинается 20 октября 2010 г., на приобретение оставшихся 49% акций MPB у 

Продавцов за 50 млн долларов США (Опцион). 

До 16 ноября 2010 г. платежи на общую сумму 106 млн долларов США были сделаны в 

пользу Продавцов в отношении приобретения MIBA и MPB, и 47 млн долларов США 

были выплачены в пользу All Ore. 

27 июля 2011 г. Группа ENRC и Продавцы договорились урегулировать и снизить (i) 

невыплаченные суммы, подлежащие уплате в отношении приобретения MIBA, со 144 

млн долларов США до 119 млн долларов США, ускорив их выплату, и (ii) цену 

исполнения Опциона с 50 млн долларов США до 1 млн долларов США, ускорив 

исполнение Опциона. Платежи были осуществлены Группой ENRC 3 августа 2011 г., в 

результате чего Группа стала собственником всех выпущенных акций в акционерном 

капитале MIBA и MPB (кроме одной акции каждой компании, которыми владеет 

главный исполнительный директор MIBA и MPB г-н Жозе Вивейрос, являющийся 

вторым акционером обеих компаний, чего требует законодательство Бразилии). 

10 августа 2011 г. Группа ENRC согласилась продолжать пользоваться 
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дополнительными услугами фирмы EAS Advisors LLC в отношении MIBA и MPB. 

Стоимость таких дополнительных услуг составила 1,5 млн долларов США и была 

уплачена 5 сентября 2011 г. 

27 августа 2011 г. Группа ENRC и All Ore договорились урегулировать и снизить 

оставшуюся сумму вознаграждения за услуги с приблизительно 7,7 млн долларов США 

до 3,5 млн долларов США, которые также были уплачены 5 сентября 2011 г. 

(l) Приобретение оставшихся 50% акций Bahia Minerals BV 

21 сентября 2010 г. ENRC завершила приобретение оставшихся 50% обыкновенных 

акций компании Bahia Minerals BV (BMBV) у компании Ardila Investments NV (Ardila), 

дочерней компании Zamin BM NV (акций BMBV, которые еще не были в 

собственности ENRC). BMBV является единственным акционером двух бразильских 

компаний Bahia Mineracao Limitada (BML) и Eire Mineracao Limitada (EML). BML и 

EML являются единственными активами BMBV в регионе Каэтите, в штате Баия, 

Бразилия. 

Общая стоимость приобретения оставшихся 50% обыкновенных акций BMBV, 

подлежащая уплате по частям денежными средствами, составила 670 млн долларов 

США (после принятия чистой суммы долга в размере приблизительно 65 млн долларов 

США). Платеж в сумме 167,5 млн долларов США был совершен по завершении сделки, 

далее в соответствии с договорными обязательствами была выплачена сумма в 83,75 

млн долларов США, в обоих случаях за счет собственных денежных ресурсов Группы 

ENRC. При условии удовлетворения или отказа от выполнения определенных условий 

(Условия) оставшиеся 418,75 млн долларов США (Отложенный платеж) подлежали 

уплате двумя взносами после выполнения определенных условий. После завершения 

приобретения Группа стала владельцем 100% акций BMBV. 

ENRC также получила опцион на приобретение 100% выпущенных акций Block V 

Limited и Caera Minerals Limited, которые совместно владеют компанией Greystone 

Mineração do Brasil Limitada (Greystone), у компании Zamin BM NV за сумму 

денежными средствами не более 150 млн долларов США (Цена исполнения) (Опцион 

Greystone). Greystone имеет лицензию на добычу полезных ископаемых в районе, 

прилегающем к проекту BMBV. Группа заплатила 50 млн долларов США за получение 

данного опциона в качестве аванса в счет цены исполнения опциона (Аванс). Аванс 

должен был быть зачтен в Цену исполнения (если ENRC исполнит опцион) или в счет 

Отложенного платежа за BMBV (если ENRC не исполнит опцион). Группа приняла 

решение не исполнять опцион, в результате чего Аванс был зачтен в Отложенный 

платеж, и Отложенный платеж, подлежащий уплате Группой, уменьшился на 50 млн 

долларов США до 368,75 млн долларов США 

Если по истечении четырех лет с даты завершения приобретения все Условия не будут 

выполнены, то ENRC получает право (на усмотрение Ardila) либо на (i) возмещение 

Аванса, если Опцион Greystone не будет исполнен, и на отказ от обязательства 

выплатить любые непогашенные взносы по Отложенному платежу; либо на (ii) 

возмещение Аванса, если Опцион Greystone не будет исполнен, а также всех прочих 

сумм, уплаченных или использованных ENRC в отношении BMBV после обратной 

покупки акций компанией Ardila. 

(m) Приобретение оставшихся 50% Société Minière of Kabolela and Kipese Sprl 

50% акций компании Société Minière de Kabolela and Kipese Sprl (SMKK) были 

приобретены Группой ENRC в 2009 году в рамках приобретения компании CAMEC, а в 

четвертом квартале 2009 года Группа ENRC приобрела опцион за 25 млн долларов 

США на приобретение оставшихся 50% выпущенного акционерного капитала SMKK 

посредством приобретения всего выпущенного акционерного капитала компании 

Emerald Star Enterprises Limited (ESEL), собственника оставшихся 50% акций SMKK. 
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Группа ENRC исполнила данный опцион, и в июне 2010 года приобретение ESEL было 

успешно завершено, и Группа ENRC получила контроль над компанией. Общая сумма, 

уплаченная за покупку оставшихся акций SMKK, включая опцион стоимостью 25 млн 

долларов США, составила 75 млн долларов США. 

SMKK управляет месторождением меди и кобальта, поставляющим руду находящейся в 

ДРК компании Boss Mining, в которой ENRC имеет 70% долю. 

(n) Приобретение 50,5% акций Camrose Resources Limited 

20 августа 2010 г. ENRC объявила, что дочернее предприятие в ее полной 

собственности ENRC Congo BV в частном порядке приобрело 50,5% невыкупленных 

обыкновенных акций компании Camrose Resources Limited (Camrose) у компаний 

Silvertide Global Limited, Zanette Limited и Cerida Global Limited. Главным образом 

Camrose имеет косвенную долю в пяти лицензиях на разработку месторождений меди и 

кобальта, расположенных в Демократической Республике Конго. 

Общая сумма за приобретение составила 175 млн долларов США и была уплачена 

денежными средствами в сумме 50 млн долларов США и выпуском ENRC векселей на 

сумму 125 млн долларов США со сроком погашения от 9 до 24 месяцев. Векселя на 

сумму 50 млн долларов США были погашены в мае 2011 года, а векселя на сумму 75 

млн долларов США остаются непогашенными. 

В рамках данной сделки ENRC согласилась предоставить Camrose кредит, 

обеспеченный акциями, на максимальную сумму 400 млн долларов США. Кредит будет 

предоставлен Camrose для выполнения текущих платежных обязательств некоторыми 

дочерними предприятиями Camrose (Highwind Properties Limited, Pareas Limited, Interim 

Holdings Limited и Blue Narcissus Limited), погашения кредитов, ранее полученных 

Camrose, финансирования оборотного капитала, начала подготовки технико-

экономического обоснования и планирования и подготовки рудников к эксплуатации. 

На текущую дату в рамках кредита было предоставлено приблизительно 137 млн 

долларов США. ENRC также предоставила гарантию на сумму 155 млн долларов США 

для обеспечения погашения компанией Cerida Global Limited непогашенного долга. 

ENRC заключила соглашение с акционерами Cerida Global Limited и Camrose в 

отношении управления совместным предприятием. Cerida и ENRC назначат совет 

директоров Camrose в соответствии с соглашением с акционерами. Как Cerida, так и 

ENRC имеют право назначить по два директора в совет директоров Camrose, при этом 

один из назначенных ENRC директоров является Председателем с решающим голосом. 

Совет директоров затем назначит членов руководства для текущего управления 

совместным предприятием. 

(o) Congo Cobalt Corporation Sprl 

С вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Группа приобрела Congo Cobalt Corporation Sprl 

(CCC), юридическое лицо, зарегистрированное в ДРК, которое предоставляет 

горнорудные подрядные услуги компании Boss Mining Sprl (входит в группу компаний 

CAMEC) и SMKK. Стоимость приобретения составила 4,5 млн долларов США (за 

вычетом 3 млн долларов США денежных средств, полученных при приобретении) и 

была оплачена. 

(p) Приобретение акций Northam Platinum Limited 

26 апреля 2010 г. ENRC объявила о том, что она приобрела 12,2% акций компании 

Northam Platinum Limited, производителя платины в ЮАР, у компании Mvelaphanda 

Resources Limited за денежные средства из расчета 50 южноафриканских рандов за одну 

акцию (что в общей сложности составило 2,2 млрд южноафриканских рандов 

(приблизительно 296 млн долларов США)). Стоимость приобретения была оплачена 

денежными средствами в полном объеме за счет имеющихся ресурсов Группы ENRC. 
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Приобретение было завершено в апреле 2010 года. 

С того времени Группа ENRC приобрела дополнительно акции Northam Platinum 

Limited на рынке по средней цене 47 южноафриканских рандов за одну акцию на 

общую сумму 74,4 млн южноафриканских рандов (приблизительно 9 млн долларов 

США), и 5 июля 2010 года Группа еще приобрела акции Northam Platinum Limited по 

средней цене 49 южноафриканских рандов за одну акцию на общую сумму 303 млн 

южноафриканских рандов (приблизительно 40 млн долларов США). В настоящее время 

Группа ENRC владеет приблизительно 13,5% выпущенного акционерного капитала 

Northam Platinum Limited. 

(q) Приобретение Chambishi Metals PLC и Comit Resources FZE 

18 февраля 2010 г. ENRC объявила, что она заключила соглашение с International 

Mineral Resources BV о приобретении компании Enya Holding BV (Enya), которая 

владеет 90% акций компании Chambishi Metals PLC (Chambishi), замбийского 

производителя меди и кобальта, вместе со 100% акций расположенной в Дубае 

маркетинговой и сбытовой компании Comit Resources FZE, которая традиционно 

занимается сбытом меди и кобальта, произведенных Chambishi. Общая стоимость 

приобретения, которая была оплачена денежными средствами и профинансирована за 

счет текущих ресурсов ENRC, составила 300 млн долларов США. Группа ENRC внесла 

депозит в размере 20% от стоимости приобретения (60 млн долларов США) при 

подписании договора купли-продажи в феврале 2010 года, а оставшаяся сумма (240 млн 

долларов США) была уплачена по завершении приобретения Enya в апреле 2010 года. 

Компания International Mineral Resources BV находится под контролем и в 

собственности Акционеров-учредителей. 

(r) Предложение в отношении Central African Mining & Exploration Company PLC 

18 сентября 2009 г. советы директоров ENRC и Central African Mining & Exploration 

Company PLC (CAMEC) объявили об условиях рекомендованного предложения 

покупки за денежные средства (Предложение), которое должна была сделать компания 

ENRC Africa 1 Limited (ENRC Africa), дочернее предприятие в полной собственности 

ENRC, в отношении приобретения всего выпущенного или планируемого к выпуску 

акционерного капитала в виде обыкновенных акций  африканской горнодобывающей 

компании CAMEC по цене 20 пенсов за акцию. В Предложении весь выпущенный 

акционерный капитал CAMEC был оценен приблизительно в 584 млн английских 

фунтов стерлингов. 

10 ноября 2009 г. ENRC объявила о том, что Предложение стало безусловным во всех 

отношениях, и к 15 декабря 2009 г. ENRC владела или получила действующие акцепты 

в отношении 2 753 050 972 акций CAMEC, представлявших собой приблизительно 

95,66% всего выпущенного акционерного капитала CAMEC (после учета 825 120 595 

акций CAMEC, приобретенных ENRC Africa 17 и 18 сентября 2009 г.). 

В результате получения компанией ENRC Africa акцептов в отношении не менее чем 

90% стоимости акций CAMEC, в отношении которых было сделано Предложение, и не 

менее чем 90% прав голоса, предоставленных этими акциями, 15 декабря 2009 г. ENRC 

Africa реализовала свои права в соответствии с разделами 974-991 Закона о компаниях 

2006 года для обязательного приобретения оставшихся акций CAMEC на тех же 

условиях, что и Предложение. В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2010 

г., Группа ENRC завершила частичный выкуп неконтролирующей доли в CAMEC за 

денежные средства в сумме 9 млн долларов США. В результате пакет акций CAMEC, 

принадлежащих Группе ENRC, увеличился до 96,88% выпущенного акционерного 

капитала CAMEC. 

(s) Приобретение акций, представляющих собой приблизительно 25% выпущенного 
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акционерного капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных акций 

16 февраля 2009 г. ENRC объявила о том, что Группа приобрела акции, 

представляющие собой приблизительно 25% выпущенного акционерного капитала 

«Шубарколя» в виде обыкновенных акций, у ЕФПК и ряда миноритарных акционеров 

«Шубарколя» за денежные средства в сумме 200 млн долларов США. Приобретение 

было осуществлено в ходе открытого аукциона на Казахстанской фондовой бирже. 

В связи с Первоначальным приобретением ENRC заключила Соглашение с 

акционерами ЕФПК, регулирующее права и обязательства ENRC и ЕФПК, равно как и 

отношения между ними в отношении их соответствующих пакетов акций «Шубарколя». 

После реорганизации ЕФПК, которая завершилась в мае 2009 года, обыкновенные 

акции Шубарколя в собственности ЕФПК, а также обязательства ЕФПК по 

Соглашению с акционерами были переданы ЕПК. ЕПК, будучи владельцем всех 

обыкновенных акций Шубарколя, еще не приобретенных Группой, является частной 

компанией, находящейся в полной собственности Акционеров-учредителей. 

После внесения различных изменений в условия Опциона покупателя, содержащегося в 

Соглашении с акционерами (подробные сведения о чем представлены в пункте 6 Части 

II и в Части IV настоящего документа), ENRC, помимо прочего, имеет следующие права 

в соответствии с Соглашением с акционерами: 

(i) ENRC имеет право назначить представителя в совет директоров «Шубарколя» (и с 

тех пор г-н Феликс Вулис является ее представителем); 

(ii) ENRC имеет доступ к бухгалтерским книгам, записям и документам «Шубарколя» и 

к прочей такой информации касательно финансового положения, коммерческой 

деятельности и дел Шубарколя, которая ей может потребоваться время от времени 

(в том числе право инспектировать ежемесячные управленческие отчеты и годовые 

отчеты); 

(iii) в степени, разрешенной законодательством Казахстана, ENRC может применять 

право вето в отношении определенных существенных вопросов или действий, 

которые Группа «Шубарколь» предлагает предпринять; 

(iv) ENRC имеет право преимущественной покупки любых Акций «Шубарколя», 

которые ЕПК планирует передавать или реализовывать; 

(v) ENRC имеет исключительное и безотзывное право в соответствии с опционом 

покупателя, который может быть исполнен в любое время до 31 января 2012 г., 

требовать от ЕПК передать ей (или ее доверенному лицу) все выпущенные 

обыкновенные акции в собственности ЕПК в капитале «Шубарколя» на основании 

оценки всего собственного капитала «Шубарколя», который оценен в 800 млн 

долларов США. 

В условия Опциона покупателя входит механизм, направленный на корректировку 

суммы вознаграждения, уплачиваемой в соответствии с Опционом покупателя, с целью 

отражения любого непогашенного чистого долга Группы «Шубарколь» (возникшего 

любым способом) при исполнении Опциона покупателя. В октябре 2010 года компания 

«Шубарколь» приобрела долю участия в стратегически важной компании-

производителе кокса Asmare BV у International Mineral Resources II BV (компании, 

также контролируемой Акционерами-учредителями) за общую сумму 50 млн долларов 

США. Это приобретение было профинансировано за счет кредита на сумму 7,38 млрд 

казахстанских тенге (приблизительно 50 млн долларов США на дату предоставления 

кредита), полученного в дочернем банке АО «Сбербанк России». 

Чистая непогашенная сумма по Кредиту Asmare в соответствии с первоначальными 

условиями Опциона покупателя пойдет в счет уменьшения общей суммы 

вознаграждения, уплачиваемой ENRC в рамках Приобретения. Однако стороны не 

рассматривали задолженность, возникшую в связи с приобретениями, когда обсуждался 
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первоначальный механизм корректировки чистой суммы долга. Соответственно, при 

условии принятия Резолюции на Перенесенном общем собрании, ENRC и ЕПК 

предлагают заключить Соглашение о внесении изменений для внесения изменений в 

условия Опциона покупателя с тем, чтобы непогашенные суммы в рамках Кредита 

Asmare (основная сумма долга составляет приблизительно 7,19 млрд казахстанских 

тенге на 1 марта 2012 г. (приблизительно 49 млн долларов США)) не шли в счет 

уменьшения суммы вознаграждения, уплачиваемой по завершении Приобретения, и, с 

точки зрения механизма сделки, предлагают, чтобы любая чистая сумма непогашенной 

задолженности Группы «Шубарколь» урегулировалась посредством возмещения 

убытков в рамках Соглашения о возмещении убытков, описанного ниже, а не шла в 

счет уменьшения общей суммы вознаграждения, уплачиваемой по завершении 

Приобретения. 

Дополнительные сведения о Соглашении о внесении изменений и Соглашении о 

возмещении убытков представлены в пункте 6 Части II и в Части IV настоящего 

документа. 

ENRC реализовала свои права в соответствии с Опционом покупателя и, при условии 

получения одобрения Независимых акционеров ENRC на Перенесенном общем 

собрании, Группа предлагает приобрести до 2 638 103 обыкновенных акций 

«Шубарколя» (представляющих собой приблизительно 75% выпущенных 

обыкновенных акций «Шубарколя») за общую цену до 600 млн долларов США (с 

выплатой эквивалентной суммы в казахстанских тенге). 

В связи с Первоначальным приобретением 16 февраля 2009 г. ENRC заключила с 

«Шубарколем» соглашении о покупке угля, добытого «Шубарколем». 

4. Включение соответствующей информации посредством ссылки 

Предварительные итоги Группы за год, завершившийся 31 декабря 2011 г., объявлены 

сегодня и включены в настоящий документ посредством ссылки. 

 

Документ, включенный 

посредством ссылки 

 Пункт, в котором 

упоминается документ 

 Где можно получить 

доступ к информации 

Предварительные итоги 

Группы за год, завершив-

шийся 31 декабря 2011 г. 

 Пункт 8 Части II. 

Пункт 5 настоящей 

Части V. 

 С документом можно 

ознакомиться на веб-сайте 

Корпорации www.enrc.com, 

и он  доступен для изучения 

в соответствии с пунктом 8 

настоящей Части V 

настоящего документа. 

 

5. Существенные изменения 

С 31 декабря 2011 г.: 

(a) Группа подписала изменение к возобновляемой кредитной линии на сумму 500 млн 

долларов США, в соответствии с которым сумма кредитной линии, помимо 

прочего, была уменьшена до 467 млн долларов США (дополнительные сведения об 

этом представлены в пункте 3(b) настоящей Части V и на страницах 16 и 79 

предварительных итогов Группы за год, завершившийся 31 декабря 2011 г.); 

(b) Группа заключила договор о получении необеспеченной срочной кредитной линии 

на сумму 2 млрд долларов США со Сбербанком России, который теперь 

обеспечивает Группе доступ к кредитной линии на сумму 2 млрд долларов США 

для использования в общих корпоративных целях (дополнительные сведения об 

этом представлены в пункте 3(c) настоящей Части V и на страницах 16 и 79 
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предварительных итогов Группы за год, завершившийся 31 декабря 2011 г.); и 

(c) Группа заключила сделку с компанией First Quantum Minerals Ltd. и ее дочерними 

предприятиями (Группа FQM), в соответствии с которой она приобрела с 

некоторыми ограниченными исключениями все права, права собственности и доли 

Группы FQM в отношении ее остаточных активов, прав и требований в ДРК, 

включая активы, касающиеся деятельности, осуществлявшейся ранее участниками 

Группы FQM в ДРК на месторождениях Фронтьер [Frontier], Лонши [Lonshi], а 

также  в рамках проекта использования хвостовых отвалов Кольвези [Kolwezi], и 

урегулировала все текущие юридические вопросы в отношении этого участия за 

общую сумму в размере 1,25 млрд долларов США, включая денежные средства в 

размере 750 млн долларов США (которые были уплачены при заключении сделки 2 

марта 2012 г.) и отложенное вознаграждение в размере 500 млн долларов США в 

форме 3-летнего векселя с купоном на выплату процентов по ставке 3% по 

истечении каждого года (дополнительные сведения о сделке представлены в пункте 

3(e) настоящей Части V и на страницах 7, 9 и 79 предварительных итогов Группы за 

год, завершившийся 31 декабря 2011 г.). 

Помимо указанного выше в настоящем пункте 5, с 31 декабря 2011 г., даты, к которой 

были подготовлены предварительные итоги Группы ENRC за год, завершившийся 31 

декабря 2011 г. (что является последней опубликованной финансовой информацией 

Группы ENRC), в финансовом или деловом положении Группы ENRC не произошло 

существенных изменений. 

6. Согласия 

Компания Credit Suisse Securities (Europe) Limited предоставила и не отозвала свое 

письменное согласие на включение в настоящий документ ее наименования в форме и в 

контексте, в котором оно используется. 

Компания Lazard & Co., Limited предоставила и не отозвала свое письменное согласие 

на включение в настоящий документ ее наименования в форме и в контексте, в котором 

оно используется. 

Компания SRK предоставила и не отозвала свое письменное согласие на включение в 

настоящий документ информации о «Шубарколе» из ее отчета в форме и в контексте, в 

котором она используется. 

Центр экспертной оценки предоставил и не отозвал свое письменное согласие на 

включение в настоящий документ его наименования и информации о «Шубарколе» из 

его отчета об оценке стоимости привилегированных акций «Шубарколя» в форме и в 

контексте, в котором она используется. 

7. Объединение сделок со связанными сторонами 

ENRC заключила следующие сделки с Акционерами-учредителями в течение 12 

месяцев до 11 октября 2011 г., и, соответственно, такие сделки были объединены с 

Предполагаемой сделкой для целей применения Правил листинга: 

• Продажа Группой ряда электрических сетей и подстанций ТОО «Энергосистема», 

дочернему предприятию в полной собственности АО «Евразийская промышленная 

компания» (которая находится в собственности Акционеров-учредителей) за сумму 

приблизительно 0,045 млн долларов США. Эта сделка была завершена 20 апреля 

2011 г. 

• Приобретение Группой 100% акций компании ENRC PMZ LLP, которая является 

полным собственником казахстанского машиностроительного предприятия ОАО 

«Павлодарский машиностроительный завод», который, помимо прочего, занимается 

производством подъемного и транспортирующего оборудования, за сумму 

приблизительно 17,1 млн долларов США. ENRC PMZ LLP была приобретена 
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Группой у Акционеров-учредителей 7 июня 2011 г. 

8. Документы, доступные для проверки 

Копии следующих документов будут доступны для проверки в течение обычного 

рабочего времени в любой день (кроме субботы, воскресенья и государственных 

праздников) в помещении фирмы Jones Day по адресу: 21 Tudor Street, London, EC4Y 

0DJ до завершения Перенесенного общего собрания: 

(a) учредительный договор и устав Корпорации; 

(b) аудированная консолидированная бухгалтерская отчетность Группы ENRC за годы, 

завершившиеся 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2010 г.; 

(c) неаудированный отчет об итогах Группы ENRC за первое полугодие за шесть 

месяцев, завершившиеся 30 июня 2011 г.; 

(d) предварительные итоги Группы за год, завершившийся 31 декабря 2011 г.; 

(e) письменные согласия, указанные в пункте 5 выше; 

(f) отчет об оценке, подготовленный Центром экспертной оценки; 

(g) независимое техническое заключение по угольным активам «Шубарколя», 

подготовленное SRK; 

(h) Соглашение с акционерами, Соглашение о внесении изменений и Соглашение о 

возмещении убытков; и 

(i) настоящий документ и Форма доверенности.  
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ЧАСТЬ VI 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ 

 

Приобретение приобретение Группой до 2 638 103 обыкновенных 

акций «Шубарколя» (представляющих собой 

приблизительно 75% выпущенного капитала 

«Шубарколя» в виде обыкновенных акций) в ходе 

открытых торгов на КФБ, в ходе тендерного 

предложения или иным образом за совокупную цену 

покупки до 600 млн долларов США (уплачиваемой 

денежными средствами в виде эквивалентной суммы в 

казахстанских тенге), подробные сведения о котором 

изложены в части IV настоящего документа 

Перенесенное общее собрание  перенесенное общее собрание Корпорации, которое 

состоится в 11.00, 2 апреля 2012 г. в помещении фирмы 

Jones Day, 21 Tudor Street, London EC4Y 0DJ, 

уведомление о котором содержится в конце настоящего 

документа 

Соглашение о внесении изменений соглашение о внесении изменений, предлагаемое к 

заключению между ЕПК и «Казхромом» для внесения 

изменений в условия Опциона покупателя, 

содержащегося в Соглашении с акционерами, 

подробные сведения о котором изложены в части IV 

настоящего документа 

Антимонопольное агентство Агентство Республики Казахстан по защите 

конкуренции 

АРЕМ или Агентство по 

регулированию естественных 

монополий  

Агентство Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

Asmare BV Asmare BV, частная компания с ограниченной 

ответственностью, учрежденная в Нидерландах и 

находящаяся в полной собственности «Шубарколя» 

Кредит Asmare кредит на сумму 7,38 млрд казахстанских тенге 

(приблизительно 50 млн долларов США на дату 

предоставления кредита) от дочернего банка АО 

«Сбербанк России», предоставленный для 

финансирования приобретения «Шубарколем» 

компании Asmare BV у компании International Mineral 

Resources II BV 

СП Asmare JV Xinjiang  Asmare Coking Coal Co., Ltd, китайское 

совместное предприятие с иностранным участием, 

учрежденное в КНР, 70% которого принадлежит 

Asmare BV и 30% Xinke 

Совет директоров совет директоров Корпорации, имена членов которого 

указаны в части II настоящего документа 
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Опцион покупателя опцион покупателя, предоставленный Группе в связи с 

Первоначальным приобретением с целью приобретения 

всех или части оставшихся обыкновенных акций 

«Шубарколя» на основании полной оценки 

собственного капитала «Шубарколя» в 800 млн 

долларов США 

Корпорация или ENRC Eurasian Natural Resources Corporation PLC, частная 

компания с ограниченной ответственностью, 

учрежденная в Англии и Уэльсе 

Компетентный орган Министерство индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан, являющееся компетентным 

органом Казахстана в отношении разведки и 

производства минеральных ресурсов (кроме 

углеводородов) 

Согласие Компетентного органа согласие Компетентного органа на продажу акций 

недропользователя, которое должно быть получено  

продавцом таких акций в соответствии с Законом «О 

недрах и недропользовании» 

CREST соответствующая система (согласно определению в 

Положении CREST), в отношении которой Euroclear 

UK & Ireland Limited является Оператором (согласно 

определению в Положении CREST) 

Положение CREST Положение о бездокументарных ценных бумагах 2001 

года (с изменениями и дополнениями) 

Депозитарий АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

Директора директора ENRC, указанные в части II настоящего 

документа 

Правила раскрытия и 

прозрачности информации  

Правила раскрытия и прозрачности информации, 

публикуемые Управлением по финансовому 

регулированию и надзору в соответствии с разделом 

73A ЗФУР 

ЕФПК АО «Евразийская финансово-промышленная 

компания» 

ЕФК АО «Евразийская финансовая компания» 

ЕПК АО «Евразийская промышленная компания» 

Расширенная группа Группа ENRC в расширенном составе после 

Приобретения 

Группа ENRC или Группа Корпорация и каждая из ее дочерних компаний 

Обыкновенные акции ENRC обыкновенные акции стоимостью 0,20 доллара США 

каждая в капитале Корпорации 

Акционеры ENRC держатели обыкновенных акций Корпорации 

Управление по финансовому 

регулированию и надзору или FSA  

Управление по финансовому регулированию и надзору 

Великобритании 
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Форма доверенности форма доверенности, прилагаемая к настоящему 

документу для использования Акционерами ENRC на 

Перенесенном общем собрании 

Акционеры-учредители г-н Патох Шодиев, г-н Алиджан Ибрагимов и г-н 

Александр Машкевич 

ЗФУР Закон Великобритании о финансовых услугах и рынках 

2000 года (с изменениями и дополнениями) 

ГКЗ Государственная комиссия по запасам полезных 

ископаемых 

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 

Соглашение о возмещении убытков  соглашение о возмещении убытков и гарантиях, 

предлагаемое к заключению между ЕПК и ENRC N.V. в 

связи с Приобретением, подробные сведения о котором 

представлены в части IV настоящего документа 

Независимые акционеры ENRC держатели обыкновенных акций Корпорации, помимо 

Акционеров-учредителей и их соответствующих 

ассоциированных лиц 

Определенные 

минеральные/угольные ресурсы  

та часть Минеральных ресурсов, в отношении которой 

тоннаж, плотность, форма, физические характеристики, 

сорт и минеральное содержание можно определить с 

разумной степенью уверенности. Определение 

основано на информации, полученной в ходе разведки, 

забора проб и испытаний на местах при помощи 

соответствующих методов, таких как выход пласта на 

поверхность, фундаментальные выемки, котлованы, 

выработки и шурфы. Данные места расположены 

слишком далеко друг от друга или неравномерно, 

чтобы определить геологическое и/или сортовое 

постоянство, однако они расположены достаточно 

близко, чтобы предположить такое постоянство 

Предварительно оцененные 

минеральные/угольные ресурсы  

та часть Минеральных ресурсов, в отношении которой 

тоннаж, сорт и минеральное содержание можно 

определить с небольшой степенью уверенности. 

Оценка выводится из геологических данных и на 

основании предположений, а не проверенных данных о 

геологическом и/или сортовом постоянстве. Она 

основана на информации, полученной на местах при 

помощи соответствующих методов, таких как выход 

пласта на поверхность, фундаментальные выемки, 

котлованы, выработки и шурфы, и данная информация 

может быть в недостаточном объеме или 

неопределенного качества и надежности 
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Первоначальное приобретение приобретение Группой акций, представляющих собой 

приблизительно 25% выпущенного акционерного 

капитала «Шубарколя» в виде обыкновенных акций, 

как было объявлено Группой 16 февраля 2010 г. 

Кодекс JORC Австралазийский кодекс отчетности о результатах 

разведки месторождений, минеральных ресурсов и 

запасов руды в редакции 2004 года, подготовленный 

Объединенным комитетом по рудным запасам 

Австралазийского института горной добычи и 

металлургии, Австралийского института геологов и 

Совета по полезным ископаемым Австралии 

Закон об АО Закон Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» от 13 мая 2003 г. 

Казахстанская фондовая биржа или 

КФБ  

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Казхром АО ТНК «Казхром», дочерняя компания ENRC 

Казахстанский тенге или тенге казахстанский тенге, текущая законная валюта 

Республики Казахстан 

Правила листинга Правила листинга, публикуемые Управлением по 

финансовому регулированию и надзору в соответствии 

с разделом 73A ЗФУР 

Лондонская фондовая биржа или 

ЛФБ 

London Stock Exchange PLC 

Подсчитанные 

минеральные/угольные ресурсы  

та часть Минеральных ресурсов, в отношении которой 

тоннаж, плотность, форма, физические характеристики, 

сорт и минеральное содержание можно определить с 

высокой степенью уверенности. Определение основано 

на информации, полученной в ходе подробной и 

надежной разведки, забора проб и испытаний на местах 

при помощи соответствующих методов, таких как 

выход пласта на поверхность, фундаментальные 

выемки, котлованы, выработки и шурфы. Данные места 

расположены достаточно близко друг от друга, что дает 

возможность подтвердить геологическое и/или 

сортовое постоянство 
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Минеральные/угольные ресурсы концентрация (или скопление) материала в земной коре 

или на ее поверхности, представляющая 

экономический интерес, в такой форме, такого качества 

и в таком количестве, которые создают обоснованную 

перспективу его последующего экономически 

оправданного извлечения. Данные о местоположении, 

количестве, сорте, постоянстве и другие геологические 

характеристики Минеральных ресурсов известны, 

выводятся на основании определенных геологических 

данных и знаний или истолковываются на основании в 

достаточной степени ограниченной и наглядной 

геологической модели. В порядке возрастания степени 

уверенности с геологической точки зрения 

Минеральные ресурсы подразделяются на 

Предварительно оцененные, Определенные и 

Подсчитанные 

НБК Национальный Банк Республики Казахстан и его 

соответствующее подразделение по регулированию и 

надзору за финансовым рынком и финансовыми 

организациями 

Официальный перечень официальный перечень ценных бумаг, который ведет 

Управление по финансовому регулированию и надзору 

для целей части VI ЗФУР 

Открытые торги предполагаемые торги или серия торгов для купли-

продажи Акций «Шубарколя» на Казахстанской 

фондовой бирже, проводимые в соответствии с 

регламентом Казахстанской фондовой биржи, которые 

квалифицируются как «открытые торги» для целей 

налогового законодательства Казахстана 

Запасы руды/угля экономически пригодная для добычи часть 

Подсчитанных и/или Определенных минеральных 

ресурсов. Сюда входят разубоживающие материалы и 

поправки на потери, которые могут возникнуть при 

добыче материала. Были проведены соответствующие 

оценки и исследования, в которых принимаются во 

внимание, и в которые включены изменения на 

основании реалистично оцененных горнорудных, 

металлургических, экономических, маркетинговых, 

правовых, экологических, социальных и 

правительственных факторов. Эти оценки показывают 

на момент представления отчета, что добыча может 

быть разумно обоснована. В порядке возрастания 

степени уверенности Запасы руды подразделяются на 

Доказанные запасы руды и Разведанные запасы руды 
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Первоначальное общее собрание общее собрание Корпорации, состоявшееся в 11.00, 7 

ноября 2011 г. в помещении фирмы Jones Day, 21 Tudor 

Street, London EC4Y 0DJ 

КНР Китайская Народная Республика 

Доказанные запасы руды/угля экономически пригодная для добычи часть 

Определенных и при некоторых обстоятельствах 

Подсчитанных минеральных ресурсов. Сюда входят 

разубоживающие материалы и поправки на потери, 

которые могут возникнуть при добыче материала. Были 

проведены соответствующие оценки и исследования, в 

которых принимаются во внимание, и в которые 

включены изменения на основании реалистично 

оцененных горнорудных, металлургических, 

экономических, маркетинговых, правовых, 

экологических, социальных и правительственных 

факторов. Эти оценки показывают на момент 

представления отчета, что добыча может быть разумно 

обоснована. Доказанные запасы руды обладают более 

низкой степенью уверенности, чем Разведанные запасы 

руды, но обладают достаточным качеством и служат 

основанием для принятия решения о разработке 

месторождения 

Предлагаемая сделка совместно (i) заключение Соглашения о внесении 

изменений и Соглашения о возмещении убытков и (ii) 

Приобретение и Тендерное предложение 

Правила проспекта эмиссии правила проспекта эмиссии, составленные 

Управлением по финансовому регулированию и 

надзору для целей части VI ЗФУР 

Разведанные запасы руды/угля экономически пригодная для добычи часть 

Подсчитанных минеральных ресурсов. Сюда входят 

разубоживающие материалы и поправки на потери, 

которые могут возникнуть при добыче материала. Были 

проведены соответствующие оценки и исследования, в 

которых принимаются во внимание и в которые 

включены изменения на основании реалистично 

оцененных горнорудных, металлургических, 

экономических, маркетинговых, правовых, 

экологических, социальных и правительственных 

факторов. Эти оценки показывают на момент 

представления отчета, что добыча может быть разумно 

обоснована. Разведанные запасы руды представляют 

собой самую высокую степень уверенности в оценке 

запасов. Тип минерализации или прочие факторы могут 

означать, что в некоторых месторождениях 

отсутствуют Разведанные запасы руды 
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Резолюция предлагаемая резолюция, представленная в 

Уведомлении о Перенесенном общем собрании в конце 

настоящего документа 

Группа «Шубарколь» или 

«Шубарколь»  

АО «Шубарколь Комир» и его дочерние компании 

Акции «Шубарколя» 2 638 103 обыкновенных акции в акционерном 

капитале «Шубарколя» 

«Сары-Арка» TOO «Сары-Арка Спецкокс» 

Соглашение с акционерами соглашение с акционерами от 16 февраля 2009 г. между 

ЕФПК (правопредшественником ЕПК) и «Казхромом» 

SRK SRK Consulting (UK) Limited 

Отказ государства от прав отказ Казахстана от преимущественного права 

государства на приобретение акций недропользователя, 

который должен быть получен продавцом таких акций 

в соответствии с Законом «О недрах и 

недропользовании» 

Английский фунт стерлингов законная валюта Великобритании в настоящее время 

Закон «О недрах и 

недропользовании» 

Закон Республики Казахстан «О недрах и 

недропользовании» от 24 июня 2010 г. 

Тендерное предложение тендерное предложение, которое в случае завершения 

Приобретения необходимо сделать Группе в 

соответствии с казахстанским законодательством для 

приобретения всех выпущенных привилегированных 

акций «Шубарколя» по цене предложения 15 537 

казахстанских тенге за привилегированную акцию 

(приблизительно 106 долларов США за 

привилегированную акцию), подробные сведения о 

котором представлены в части IV настоящего 

документа 

Доллар США законная валюта Соединенных Штатов Америки в 

настоящее время 

Xinke Компания Alashankou Xinke Co., Ltd., которая владеет 

30% СП Asmare JV 

Южноафриканский ранд южноафриканский ранд 

 

 



64 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕНЕСЕННОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИТСЯ ДО ОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ, что ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

Eurasian Natural Resources Corporation PLC (Корпорация) состоится в 11.00 по 

лондонскому времени, 2 апреля 2012 г. в помещении фирмы Jones Day по адресу: 21 

Tudor Street, London EC4Y 0DJ с целью рассмотрения и, если будет сочтено 

приемлемым, принятия следующей обычной резолюции: 

 

ОБЫЧНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

ЧТО: 

(i) заключение (A) соглашения о внесении изменений в Соглашение с акционерами от 

16 февраля 2009 г. между дочерней организацией Корпорации АО ТНК «Казхром» 

(Казхром) и АО «Евразийская финансово-промышленная компания», заключаемое 

между «Казхромом» и АО «Евразийская промышленная компания» (ЕПК) 

(Соглашение о внесении изменений), и (B) соглашения о возмещении убытков между 

дочерней организацией Корпорации ENRC NV и ЕПК (Соглашение о возмещении 

убытков), в каждом случае согласно описанию в сопроводительном письме 

акционерам Корпорации от 21 марта 2012 г. (копия которого была представлена перед 

собранием и завизирована Председателем исключительно для целей идентификации 

(Сопроводительное письмо)), одобрены, и что Директора (или надлежащим образом 

учрежденный ими комитет) уполномочиваются вносить такие несущественные 

изменения и дополнения в условия Соглашения о внесении изменений и Соглашения о 

возмещении убытков, которые они сочтут необходимыми или целесообразными; и 

(ii)  предлагаемая сделка, в ходе которой, помимо прочего, дочерняя организация 

Корпорации ENRC NV (A) приобретет до 2 638 103 обыкновенных акций АО 

«Шубарколь Комир» (Шубарколь) (представляющих собой приблизительно 75% 

выпущенного акционерного капитала «Шубарколя») в ходе открытых торгов на 

Казахстанской фондовой бирже, тендерного предложения или иным образом, за 

совокупную цену покупки до 600 млн долларов США, уплачиваемых в виде 

эквивалентной суммы в казахстанских тенге (Приобретение), и (B) в случае 

завершения Приобретения сделает тендерное предложение о приобретении и 

приобретет все выпущенные привилегированные акции «Шубарколя» за совокупную 

сумму до 1 849 322 499 казахстанских тенге (приблизительно 12,6 млн долларов США), 

уплачиваемую денежными средствами, в каждом случае согласно описанию в 

Сопроводительном письме (Предлагаемая сделка), одобрена, и что Директора (или 

надлежащим образом учрежденный ими комитет) уполномочиваются осуществить 

Предлагаемую сделку и/или вносить такие несущественные изменения и дополнения в 

условия Предлагаемой сделки, которые они сочтут необходимыми или 

целесообразными. 

 

По распоряжению Совета директоров 

 
Виктория Пенрайс 
Корпоративный секретарь Компании 

21 марта 2012 г. 

Зарегистрированный офис: 

2nd Floor 

16 St. James’s Street 

London 

SW1A 1ER 
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Примечания: 

1. Перенесенное общее собрание следует после Первоначального общего 

собрания, которое было проведено 7 ноября 2001 г. Действительные 

инструкции по назначению доверенного лица, представленные посредством 

Формы доверенности или электронного сервиса CREST в отношении 

Первоначального общего собрания, остаются в силе в отношении 

Перенесенного общего собрания. Акционерам ENRC, которые уже назначили 

доверенное лицо, не требуется осуществлять никаких действий, если они не 

желают заменить свое доверенное лицо или изменить инструкции в отношении 

голосования либо подтвердить первоначальные инструкции в отношении 

раздельного голосования в случае последующего изменения во владении 

акциями. Акционерам ENRC, которые желают назначить доверенное лицо, 

заменить свое доверенное лицо, изменить или подтвердить свои инструкции в 

отношении голосования, следует сделать это в соответствии с приведенными 

ниже инструкциями. 

2. Акционер имеет право назначить другое лицо в качестве своего доверенного лица 

для реализации всех или части своих прав посещать собрание, созванное по 

данному уведомлению, выступать и голосовать на нем. Акционер может назначить 

доверенное лицо только на основании процедур, описанных в этих примечаниях и 

примечаниях к Форме доверенности, прилагаемой к настоящему документу. 

Доверенное лицо не обязательно должно быть акционером Корпорации, но должно 

присутствовать на собрании для представления вас. Информация о том, как 

назначить Председателя собрания или другое лицо в качестве вашего доверенного 

лица, используя Форму доверенности, изложена в примечаниях к Форме 

доверенности. Если вы не являетесь участником Корпорации, но участник 

Корпорации назначил вас для получения информационных прав, вы не вправе 

назначать доверенных лиц согласно процедурам, изложенным ниже. См. 

примечание 16 ниже. 

3. Акционер может назначить несколько доверенных лиц в отношении одного и того 

же события при условии, что каждое доверенное лицо назначается для реализации 

прав, присущих разным акциям. Если вы желаете поступить таким образом, то 

каждое доверенное лицо должно быть назначено с использованием отдельной 

Формы доверенности. Дополнительные Формы доверенности можно получить в 

компании Computershare Investor Services PLC, позвонив по телефону 0870 707 1680 

или + 44 (0)870 707 1680, если вы звоните из-за пределов Великобритании, с 8.30 до 

17.30 (лондонское время) с понедельника по пятницу. Вы можете также сделать 

необходимое количество фотокопий приложенной Формы доверенности перед ее 

заполнением. При назначении нескольких доверенных лиц, вы должны указать 

количество акций, в отношении которых назначается доверенное лицо. Вы не 

вправе назначать несколько доверенных лиц для реализации прав, присущих одной 

и той же акции. 

4. Воздержавшиеся не считаются проголосовавшими по закону, что означает, что их 

голос не будет учитываться при подсчете голосов за или против решения. 

5. В случае совместных держателей акций, когда несколько совместных держателей 

намерены назначить доверенное лицо, только одно назначение, представленное 

самым старшим держателем, будет принято. Старшинство определяется в 

соответствии с порядком, в котором имена совместных держателей указаны в 

реестре участников Корпорации в отношении совместного владения (держатель, 

имя которого указано первым, является самым старшим). 

6. Акционерам ENRC, которые желают назначить доверенное лицо, заменить 
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доверенное лицо, изменить или подтвердить свои инструкции в отношении 

голосования, следует заполнить, подписать и вернуть Форму доверенности в 

соответствии с приведенными в ней инструкциями таким образом, чтобы она была 

получена Регистратором акций Корпорации Computershare Investor Services PLC по 

адресу: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, не позднее 11.00 по 

лондонскому времени 30 марта 2012 г. Любая доверенность или другой документ, 

наделяющий полномочиями (при его наличии), в соответствии с которым 

подписывается Форма доверенности, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности, должны быть приложены к Форме доверенности. 

7. Участники системы CREST, которые желают назначить доверенное лицо или 

доверенных лиц,  заменить доверенное лицо, изменить или подтвердить свои 

инструкции в отношении голосования посредством электронного сервиса CREST 

для назначения доверенного лица, могут сделать это в отношении Перенесенного 

общего собрания и любого переноса(-ов) указанного собрания, следуя процедурам, 

описанным в Руководстве CREST. Именные участники CREST, другие участники, 

поддерживаемые системой CREST, и те участники системы CREST, которые 

назначили оператора(-ов) услуги голосования, должны обратиться к своему 

поручителю в CREST или оператору(-ам) услуги голосования, которые смогут 

предпринять необходимые действия от их имени. 

8. Чтобы назначение доверенного лица или инструкции, предоставленные при помощи 

сервиса CREST, были действительными, соответствующие Инструкции по 

назначению доверенного лица в CREST должны быть надлежащим образом 

авторизованы в соответствии со спецификациями Euroclear и должны содержать 

информацию, необходимую для таких инструкций, в соответствии с описанием в 

Руководстве CREST. Чтобы быть действительным, сообщение, независимо от того, 

представляет оно собой назначение доверенного лица или внесение изменений в 

инструкцию, предоставленную для ранее назначенного доверенного лица, должно 

быть передано таким образом, чтобы оно было получено агентом эмитента (ID 

3RA50) к крайнему сроку получения назначений доверенных лиц, указанному в 

уведомлении о собрании. Для данной цели за время получения будет принято время 

(определяется штампом со временем, поставленным на сообщение Главной 

машиной CREST), с которого агент эмитента способен извлечь сообщение 

посредством запроса в CREST способом, предписанным CREST. После этого 

времени любые изменения инструкций доверенным лицам, назначенным через 

систему CREST, должны передаваться назначенному лицу другими средствами. 

9. Участники системы CREST, при необходимости их поручители в CREST или 

операторы услуги голосования должны иметь в виду, что спецификации Euroclear 

не предусматривают использование каких-либо специальных процедур в CREST 

для любых отдельных сообщений. Нормальные сроки и ограничения системы, 

следовательно, будут применяться в отношении ввода Инструкций по назначению 

доверенного лица в CREST. Соответствующий участник системы CREST несет 

ответственность за осуществление таких действий, которые являются 

необходимыми для гарантии того, что сообщение будет передано посредством 

системы к любому указанному времени (или, если участник системы CREST 

является именным участником системы CREST или поддерживаемым участником, 

или он назначил оператора(-ов) услуги голосования, за обеспечение того, чтобы их 

осуществил(-и) его поручитель в CREST или оператор(-ы) услуги голосования). В 

связи с этим участники системы CREST, при необходимости их поручители в 

CREST или операторы услуги голосования должны обращаться, в частности, к тем 

разделам Руководства CREST, где говорится о практических ограничениях системы 

CREST и сроках. С Руководством CREST можно ознакомиться на сайте по адресу 

www.euroclear.com/CREST. 
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10. Корпорация может считать Инструкцию по назначению доверенного лица в CREST 

недействительной в случаях, оговоренных в положении 35(5)(a) Положений о 

бездокументарных ценных бумагах 2001 года. 

11. Форма доверенности должна быть подписана акционером, совершающим 

назначение, или от его имени. Юридическое лицо может оформить Форму 

доверенности, скрепив ее своей печатью, собственноручной подписью надлежащим 

образом уполномоченного лица или любым другим способом, который разрешен 

его уставом. 

12. По желанию акционеры, вернувшие Форму доверенности, все-таки смогут 

присутствовать на собрании и голосовать лично. Если вы назначили доверенное 

лицо и присутствуете на собрании лично, назначение вашего доверенного лица 

будет автоматически аннулировано. 

13. В соответствии с положением 41 Положений о бездокументарных ценных бумагах 

2001 года Корпорация предоставляет уведомление о том, что время, до которого 

лицо должно быть внесено в реестр участников, чтобы получить возможность 

присутствовать и голосовать на собрании или перенесенном собрании (и 

учитываться при подсчете голосов, которые отдало такое лицо), устанавливается 

как 11.00 по лондонскому времени за два дня до начала собрания или 

перенесенного собрания. Изменения в записях реестра ценных бумаг после 

соответствующего времени будут проигнорированы при определении прав любого 

лица присутствовать и голосовать (и учитываться при подсчете голосов, которые 

они могут отдать) на собрании или перенесенном собрании. 

14. Чтобы изменить свои инструкции для доверенного лица, просто представьте новое 

назначение доверенного лица, используя способы, оговоренные выше. Если вы 

назначили доверенное лицо посредством Формы доверенности и хотели бы 

изменить инструкции посредством другой Формы доверенности, обратитесь в 

Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 

6ZY. Если вы представили более одного действительного назначения доверенного 

лица, преобладать будет назначение, полученное последним перед самым крайним 

сроком получения назначений. 

15. Чтобы отозвать инструкцию для доверенного лица, вы должны будете уведомить 

Корпорацию, направив подписанное уведомление на бумаге, ясно изложив ваше 

намерение отозвать свое доверенное лицо, по адресу Computershare Investor Services 

PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY. В случае если участник 

является компанией, то уведомление об отзыве должно быть скреплено печатью 

компании или подписано от ее имени должностным лицом компании или адвокатом 

компании. Любая доверенность или любой документ, наделяющий полномочиями, в 

соответствии с которым подписано уведомление об отзыве (или надлежащим 

образом заверенная копия такой доверенности или документа), должны быть 

приложены к уведомлению об отзыве. Какие-либо другие способы передачи не 

принимаются. В частности, запрещается пользоваться в этих целях любыми 

электронными адресами, указанными в данном Уведомлении о Перенесенном 

общем собрании или в любых связанных документах (в том числе в письме 

Председателя и форме доверенности). 

Уведомление об отзыве должно быть получено Computershare Investor Services PLC 

не позднее 11.00 по лондонскому времени 30 марта 2012 г. 

Если вы предприняли попытку отозвать назначенное вами доверенное лицо, но 

уведомление об отзыве было получено после указанного времени, при условии 

выполнения пункта, следующего непосредственно за настоящим, ваше назначение 

доверенного лица останется в силе. 
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Назначение доверенного лица не лишает вас права присутствовать на собрании и 

голосовать лично. Если вы назначили доверенное лицо и присутствуете на собрании 

лично, назначение вашего доверенного лица будет автоматически аннулировано. 

16. Любое лицо, которому направлено настоящее уведомление, и которое является 

назначенным лицом в соответствии с разделом 146 Закона о компаниях 2006 года 

для осуществления информационных прав (Назначенное лицо), имеет право по 

соглашению между ним и участником, которым оно было назначено, быть 

назначенным (или обеспечить назначение кого-либо еще) в качестве доверенного 

лица в отношении собрания. Если Назначенное лицо не имеет такого права или не 

желает его использовать, оно вправе в соответствии с таким соглашением давать 

участнику инструкции о том, как реализовать права голоса. 

17. Участник Корпорации, который является юридическим лицом, может уполномочить 

лицо или лиц действовать в качестве своего представителя(-ей) на Перенесенном 

общем собрании. В соответствии с положениями Закона о компаниях 2006 года (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Положениями о компаниях (правах 

акционеров) 2009 года) каждый такой представитель может осуществлять (от имени 

юридического лица) те же права, какие юридическое лицо могло бы осуществлять, 

если бы оно было индивидуальным участником Корпорации, при условии, что они 

не делают этого в отношении одних и тех же акций. Следовательно, более нет 

необходимости назначать представителя юридического лица. 

18. Кворумом на собрании считаются два лица с правом голоса по вопросам, 

выносимым на голосование, каждый из которых является акционером или 

доверенным лицом акционера, или надлежащим образом уполномоченным 

представителем юридического лица, являющегося акционером. 

19. 20 марта 2012 г. (что является последней практической датой перед публикацией 

настоящего уведомления) выпущенный акционерный капитал Корпорации 

составлял 1 287 750 000 обыкновенных акций по цене 0,20 доллара США каждая. 

Каждая обыкновенная акция обладает одним правом голоса на общем собрании 

Корпорации, и, следовательно, общее количество прав голоса в Корпорации на 20 

марта 2012 г. составляет 1 287 750 000. 

20. В соответствии с разделом 311A Закона о компаниях 2006 года содержание 

настоящего уведомления о собрании, сведения об общем количестве акций, в 

отношении которых участники получают право голоса на Перенесенном общем 

собрании, и, при необходимости, любые заявления участников, решения участников 

или деловые вопросы участников, полученные Корпорацией после даты настоящего 

уведомления, будут размещены на веб-сайте Корпорации: www.enrc.com. 

21. В соответствии с разделом 319A Закона о компаниях 2006 года Корпорация обязана 

обеспечить ответы на любые вопросы на Перенесенном общем собрании касательно 

дел, обсуждаемых на Перенесенном общем собрании, которые задаются 

участником, присутствующим на собрании, кроме определенных обстоятельств, в 

том числе если для интересов Корпорации или надлежащего хода собрания 

нежелательно, чтобы на тот или иной вопрос был предоставлен ответ, или, если в 

случае ответа на такой вопрос была бы раскрыта конфиденциальная информация.

 



 

(Эта страница намеренно оставлена пустой.)



 

(Эта страница намеренно оставлена пустой.) 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merrill Corporation Ltd, London 
12ZAU79201 


